
Пояснительная записка 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области по вопросу 

присвоения звания «Ветеран труда» 

 

Статьёй 3 Закона Саратовской области «О порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской области» 

регламентирована процедура присвоения звания «Ветеран труда» и выдачи 

соответствующего удостоверения, не позволяющая однозначно определить 

общий срок предоставления данной государственной услуги, что приводит к 

неоднозначному толкованию и применению положений закона. 

В действующей редакции Закона предусмотрено, что заявление 

гражданина, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда», 

регистрируется учреждением социальной защиты населения или 

многофункциональным центром в течение одного рабочего дня. 

При поступлении документов в многофункциональный центр они 

должны быть направлены в учреждение социальной защиты населения не 

позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации.  

При этом срок пересылки документов законом не оговаривается.  

В течение семи календарных дней со дня регистрации в учреждении 

социальной защиты заявление и документы направляются в орган 

исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения 

для принятия решения о присвоении или об отказе в присвоении звания 

«Ветеран труда». 

Однако точный срок перенаправления документов в уполномоченный 

государственный орган области законом также не указан. 

Учитывая фактическую неопределенность в сроках пересылки 

(перенаправления) документов, в административном регламенте 

государственной услуги по присвоению звания «Ветеран труда» (приложение 

38 к приказу Минсоцразвития Саратовской области от 11 июля 2008 г. № 

429) определен максимальный срок выдачи удостоверения в 52 календарных 

дня со дня регистрации в уполномоченном органе заявления и документов, 

подлежащих представлению заявителем, что значительно превышает 

разумные сроки выполнения административных процедур в рамках 

рассмотрения обращений граждан. 

Установленные в действующей редакции ст. 3 Закона области «О 

порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской 

области» сроки отдельных административных процедур не позволяют точно 

определить общий срок выдачи удостоверения «Ветеран труда» с момента 

поступления заявления. 

Аналогичные недостатки правового регулирования порядка 

присвоения звания «Ветеран труда Саратовской области» имеются в ст. 2 

Закона Саратовской области от 09.11.2007 № 241-ЗСО «О ветеранах труда 

Саратовской области». 

Представленным законопроектом уточняются сроки передачи 



документов заявителей между участвующими в административных 

процедурах органами и учреждениями, что позволит обеспечить точное и 

единообразное применение установленного законом порядка присвоения 

званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Саратовской области».  

Закрепляется общий максимальный срок выдачи удостоверения – не 

более 40 календарных дней с момента обращения, который складывается из 

этапа формирования и передачи комплекта документов заявителя из 

уполномоченного органа в министерство труда и социальной защиты области 

(7 дней), этапа принятия решения министерства – присвоения звания либо 

отказа (15 дней), оформления удостоверения ветерана труда специалистом 

министерства (10 дней), этапа получения оформленного удостоверения и 

выдачи его заявителю (8 дней). 

 

 

 


