
 

3 декабря 2007 года N 720-ОЗ 

 
 

 

ЗАКОН 

 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ЗВАНИИ "ВЕТЕРАН ТРУДА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят 

областным Советом народных депутатов 

23 ноября 2007 года 

 

(в ред. Законов Орловской области 

от 04.04.2008 N 763-ОЗ, от 08.09.2008 N 808-ОЗ, 

от 17.03.2009 N 880-ОЗ, от 10.04.2009 N 898-ОЗ, 

от 23.12.2010 N 1166-ОЗ, от 04.03.2011 N 1180-ОЗ, 

от 06.06.2011 N 1217-ОЗ, от 03.10.2012 N 1413-ОЗ 

                                    от 30.04 2013 N 1485-ОЗ) 

 

Статья 1. Условия присвоения звания "Ветеран труда Орловской области" 

 

1. Звание "Ветеран труда Орловской области" присваивается гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим на территории Орловской области, и является 

признанием заслуг перед Орловской областью за многолетний плодотворный труд. 

2. Звание "Ветеран труда Орловской области" присваивается лицам: 

имеющим общий трудовой стаж для женщин - : для женщин - не менее 40 лет, для 

мужчин - не менее 45 лет, из которого трудовой стаж на территории Орловской области 

составляет: для женщин - не менее 20 лет, для мужчин - не менее 22 лет 6 месяцев (в ред. 

Закона Орловской области от 30.04 2013 N 1485-ОЗ); 

награжденным Почетными грамотами и знаками отличия (кроме приуроченных к 

юбилейным датам) общероссийских объединений (ассоциаций) профессиональных 

союзов, общероссийских профессиональных союзов и имеющим трудовой стаж: для 

женщин - не менее 20 лет, для мужчин - не менее 25 лет. 

(в ред. Закона Орловской области от 03.10.2012 N 1413-ОЗ) 

(часть 2 в ред. Закона Орловской области от 23.12.2010 N 1166-ОЗ) 

3. Термины, используемые в абзаце третьем части 2 настоящей статьи, 

употребляются в значении, установленном Федеральным законом от 12 января 1996 года 

N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". 

(часть 3 введена Законом Орловской области от 03.10.2012 N 1413-ОЗ) 

 

Статья 2. Меры социальной поддержки ветеранов труда Орловской области 

 

1. Ветеранам труда Орловской области после установления (назначения) им 

трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" независимо от прекращения ими трудовой 

деятельности и не имеющим права на получение ежемесячной денежной выплаты за счет 

средств федерального, областного и местных бюджетов (за исключением случаев 

установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным 

законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне") предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
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(в ред. Закона Орловской области от 23.12.2010 N 1166-ОЗ) 

1) ежемесячная денежная выплата в размере 380 рублей, подлежащая индексации 

один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 

прогнозного уровня инфляции. Размер ежемесячной денежной выплаты с учетом 

прогнозного уровня инфляции утверждается Правительством Орловской области. 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется на основании документов, 

предусмотренных Порядком осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан. Заявление и необходимые документы могут быть представлены в 

электронной форме и переданы с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Заявление, представленное в электронной форме, 

подписывается посредством электронной цифровой подписи или иного аналога 

собственноручной подписи; 

(в ред. Законов Орловской области от 04.04.2008 N 763-ОЗ, от 08.09.2008 N 808-ОЗ, от 

10.04.2009 N 898-ОЗ, от 04.03.2011 N 1180-ОЗ) 

2) компенсация расходов на оплату в размере 50 процентов занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в 

пределах установленной Правительством Орловской области социальной нормы площади 

жилья. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от формы 

собственности; 

(в ред. Законов Орловской области от 17.03.2009 N 880-ОЗ, от 23.12.2010 N 1166-ОЗ) 

3) компенсация расходов на оплату в размере 50 процентов коммунальных услуг 

(водоснабжение, водоотведение, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах 

нормативов потребления указанных услуг, устанавливаемых в соответствии с 

действующим законодательством); ветеранам труда, проживающим в домах, не имеющих 

центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

Правительством Орловской области, для продажи населению и транспортных услуг для 

доставки этого топлива. Обеспечение топливом ветеранов труда производится в 

первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг 

предоставляются независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Законов Орловской области от 17.03.2009 N 880-ОЗ, от 23.12.2010 N 1166-ОЗ) 

4) компенсация расходов на оплату в размере 50 процентов за сбор и вывоз твердых 

и жидких бытовых отходов. 

(в ред. Закона Орловской области от 23.12.2010 N 1166-ОЗ) 

2. Если ветеран труда Орловской области имеет право на меры социальной 

поддержки по настоящему Закону и одновременно на такие же меры социальной 

поддержки по иному нормативному правовому акту, меры социальной поддержки 

независимо от основания, по которому они устанавливаются, предоставляются либо по 

настоящему Закону, либо по иному нормативному правовому акту по выбору ветерана, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

3. Порядок и формы предоставления мер социальной поддержки, указанных в 

пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи, определяются Правительством Орловской 

области. 

(в ред. Закона Орловской области от 17.03.2009 N 880-ОЗ) 

4. Меры социальной поддержки, установленные статьей 2 настоящего Закона, 

являются расходными обязательствами Орловской области и финансируются за счет 

средств областного бюджета. 

 

Статья 3. Порядок присвоения звания "Ветеран труда Орловской области" 

 

1. Звание "Ветеран труда Орловской области" присваивается Губернатором 

Орловской области. 

2. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда Орловской области" 

(далее - Заявители), подают в орган социальной защиты населения по месту жительства 
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заявление и документы, подтверждающие основания для его присвоения, в том числе 

подтверждающие гражданство, трудовой стаж, а также документ, удостоверяющий 

личность заявителя с регистрацией по месту жительства в Орловской области. 

(в ред. Закона Орловской области от 06.06.2011 N 1217-ОЗ) 

3. Орган социальной защиты населения по месту жительства в 15-дневный срок со 

дня подачи документов заявителем направляет их в уполномоченный орган 

исполнительной государственной власти Орловской области в сфере социальной защиты 

населения. 

(часть 3 в ред. Закона Орловской области от 06.06.2011 N 1217-ОЗ) 

4. Уполномоченный орган исполнительной государственной власти Орловской 

области в сфере социальной защиты населения в 30-дневный срок со дня поступления 

документов проводит их проверку и обеспечивает подготовку проекта правового акта 

Губернатора Орловской области о присвоении звания "Ветеран труда Орловской области" 

либо мотивированное заключение об отказе в присвоении этого звания. 

Основаниями отказа в присвоении звания "Ветеран труда Орловской области" 

являются: 

- несоблюдение условий, установленных статьей 1 настоящего Закона; 

- непредставление документов, установленных частью 2 статьи 3 настоящего Закона; 

- представление документов, оформленных с нарушением требований действующего 

законодательства и (или) содержащих недостоверные сведения. 

(часть 4 в ред. Закона Орловской области от 06.06.2011 N 1217-ОЗ) 

5. Уполномоченный орган исполнительной государственной власти Орловской 

области в сфере социальной защиты населения после принятия соответствующего 

решения в 10-дневный срок направляет уведомление о присвоении либо об отказе в 

присвоении звания "Ветеран труда Орловской области" заявителю и в орган социальной 

защиты населения по месту его жительства с указанием причин отказа и с приложением 

представленных заявителем документов. 

(в ред. Закона Орловской области от 06.06.2011 N 1217-ОЗ) 

6. Присвоение Губернатором Орловской области звания "Ветеран труда Орловской 

области" является основанием для выдачи заявителю удостоверения по форме, 

утвержденной Правительством Орловской области. 

(в ред. Закона Орловской области от 17.03.2009 N 880-ОЗ) 

7. Удостоверение "Ветеран труда Орловской области" выдается органом социальной 

защиты населения по месту жительства заявителя. 

8. Уполномоченный орган исполнительной государственной власти Орловской 

области в сфере социальной защиты населения ведет областной реестр граждан, 

удостоенных звания "Ветеран труда Орловской области". 

 

Статья 4. Вступление настоящего Закона в силу 

 

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2008 года. 

 

Губернатор 

Орловской области 

Е.С.СТРОЕВ 

г. Орел 

3 декабря 2007 года 

N 720-ОЗ 
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