
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской
области" отдельным категориям граждан

(с изменениями на 14 ноября 2014 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
Областным законом от 30 июня 2004 года N 246-31-ОЗ (газета "Волна" от

9-15 июля 2004 года N 25 (887);
Областным законом от 28 мая 2008 года N 516-27-ОЗ (газета "Волна" от 10

июня 2008 года N 22 (1135)) - изменения вступают в силу с 1 января 2009 года;
Областным законом от 4 февраля 2009 года N 664-34-ОЗ (газета "Волна"

от 10 февраля 2009 года N 5 (1169);
Областным законом от 23 сентября 2009 года N 64-5-ОЗ (газета «Волна»

от 6 октября 2009 года N 43 (1207));
Областным законом от 18 марта 2013 года N 630-38-ОЗ (газета «Волна»

от26 марта 2013 года N 11 (1398));
Областным законом от 22 ноября 2013 года N 51-3-ОЗ (газета «Волна» от

3 декабря 2013 года N 48 (1435));
Областным законом от 20 июня 2014 года N 140-9-ОЗ (газета «Волна» от 1

июля 2014 года N 25 (1465));
Областным законом от 14 ноября 2014 года N 206-12-ОЗ (газета «Волна»

от 25 ноября 2014 года N 46 (1486)).
____________________________________________________________________

...
(преамбула исключена на основании Областного закона от 22 ноября 2013

года N 51-3-ОЗ - см. предыдущую редакцию) 

Статья 1. Звание «Ветеран труда Архангельской
области»
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Статья 1. Звание «Ветеран труда Архангельской области» 

1. Звание «Ветеран труда Архангельской области» является формой
поощрения граждан за многолетний добросовестный труд.

2. Звание «Ветеран труда Архангельской области» присваивается
гражданам, не имеющим права на присвоение звания «Ветеран труда» в
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-
ФЗ «О ветеранах».

3. Звание «Ветеран труда Архангельской области» присваивается: 
1) гражданам, имеющим суммарную продолжительность периодов работы

и (или) иной деятельности, а также иных периодов, включаемых в страховой
стаж, учитываемый для назначения страховой пенсии по старости, не менее
40 календарных лет для мужчин и не менее 35 календарных лет для женщин,
награжденным наградами Архангельской области, наградами Архангельского
областного Собрания депутатов, наградами Губернатора Архангельской
области (наградами администрации Архангельской области иглавы
администрации Архангельской области), отраслевыми званиями и знаками
отличия Архангельской области, а также региональной общественной наградой
«Достояние Севера» и не имеющим неснятую и непогашенную судимость;
(подпункт в редакции Областного закона от 22 ноября 2013 года N 51-3-ОЗ -

см. предыдущую редакцию) 
2) ...

(подпункт исключен на основании Областного закона от 22 ноября 2013 года
N 51-3-ОЗ - см. предыдущую редакцию) 

3) женщинам, родившим трех и более детей и воспитавшим их до
совершеннолетия, достигшим возраста, необходимого для назначения
страховой пенсии по старости, и награжденым специальным дипломом
«Признательность»;

4) матерям, воспитавшим детей-инвалидов до их совершеннолетия и
достигшим возраста, необходимого для назначения страховой пенсии по
старости.

(подпункт в редакции Областного закона от 20 июня 2014 года N 140-9-ОЗ -
см. предыдущую редакцию)

5) одиноким отцам, воспитавшим детей-инвалидов до их совершеннолетия
и достигшим возраста, необходимого для назначения страховой пенсии по
старости.

(подпункт дополнительно включен на основании Областного закона от 20
июня 2014 года N 140-9-ОЗ)

(пункт в редакции Областного закона от 14 ноября 2014 года N 206-12-ОЗ -
см. предыдущую редакцию) 
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4. Звание «Ветеран труда Архангельской области» присваивается гражданам,
проживающим на территории Архангельской области, при условии, что не
менее 20 лет страхового стажа, учитываемого для назначения страховой
пенсии по старости, для мужчин и не менее 17 лет 6 месяцев указанного
страхового стажа для женщин приходится на период работы и (или) иной
деятельности на территории Архангельской области. 

(пункт в редакции Областного закона от 22 ноября 2013 года N 51-3-ОЗ; в
редакции Областного закона от 14 ноября 2014 года N 206-12-ОЗ - см.
предыдущую редакцию)

Статья 2. Порядок присвоения звания «Ветеран труда
Архангельской области»

Статья 2. Порядок присвоения звания «Ветеран труда Архангельской
области»

1. Звание «Ветеран труда Архангельской области» присваивается
распоряжением Губернатора Архангельской области. 

(пункт в редакции областного закона от 23 сентября 2009 года N 64-5-ОЗ -
см. предыдущую редакцию)

2. Порядок присвоения звания «Ветеран труда Архангельской области»
утверждается постановлением Правительства Архангельской области. 

(пункт в редакции областного закона от 23 сентября 2009 года N 64-5-ОЗ -
см. предыдущую редакцию)

3. Постановлением Правительства Архангельской области, указанным в
пункте 2 настоящей статьи, устанавливаются: 

1) перечень документов, представляемых для присвоения звания
«Ветеран труда Архангельской области»;

2) порядок и условия представления документов, подтверждающих право
на присвоение звания «Ветеран труда Архангельской области»;

3) порядок принятия решения о присвоении звания «Ветеран труда
Архангельской области». 

(пункт в редакции областного закона от 23 сентября 2009 года N 64-5-ОЗ - см.
предыдущую редакцию)

http://docs.cntd.ru/document/462605731
http://docs.cntd.ru/document/462610546
http://docs.cntd.ru/document/462614727
http://docs.cntd.ru/document/962023749
http://docs.cntd.ru/document/962104956
http://docs.cntd.ru/document/962023749
http://docs.cntd.ru/document/962104956
http://docs.cntd.ru/document/962023749
http://docs.cntd.ru/document/962104956


4. На основании распоряжения Губернатора Архангельской области лицу,
которому присвоено звание «Ветеран труда Архангельской области»,
государственным учреждением социальной защиты населения выдается
удостоверение ветерана труда Архангельской области. 

(абзац в редакции областного закона от 23 сентября 2009 года N 64-5-ОЗ -
см. предыдущую редакцию)

Форма удостоверения ветерана труда Архангельской области
устанавливается постановлением Правительства Архангельской области. 

(абзац в редакции областного закона от 23 сентября 2009 года N 64-5-ОЗ -
см. предыдущую редакцию)

(статья в редакции областного закона от 28 мая 2008 года N 516-27-ОЗ -
см. предыдущую редакцию) 

Статья 3. Меры социальной поддержки ветеранов
труда Архангельской области

Статья 3. Меры социальной поддержки ветеранов труда Архангельской
области 

1. Меры социальной поддержки ветеранов труда Архангельской области
устанавливаются областным законом от 10 ноября 2004 года N 262-33-ОЗ «О
мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от
политических репрессий, и иных категорий граждан». 

2. Меры социальной поддержки ветеранов труда Архангельской области
являются расходными обязательствами Архангельской области и
финансируются за счет средств областного бюджета. 

3. ...
(пункт исключен на основании Областного закона от 22 ноября 2013 года N

51-3-ОЗ - см. предыдущую редакцию) 

Статья 4. Документы, подтверждающие права
ветеранов труда Архангельской области

Статья 4. Документы, подтверждающие права ветеранов труда
Архангельской области

(статья исключена на основании областного закона от 28 мая 2008 года N
516-27-ОЗ - см. предыдущую редакцию) 

Глава администрации области
  А.А. Ефремов
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г. Архангельск
от 12 ноября 1997 года 
N 51-12-ОЗ 

 Редакция документа
 с учетом изменений и дополнений
 компания "Двина-Софт"
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