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Направляю Вам информацию для опубликования на сайте управы                    и информационных стендах.
Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка законности принятых решений об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» в отделе социальной защиты населения района Отрадное СВАО г. Москвы (далее - Отдел).
Установлено, что гражданин обратился в Отдел с заявлением о присвоении звания «Ветеран труда». Отделом принято решение об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» в связи с тем, что представленные документы — удостоверения к нагрудному знаку «Ударник десятой пятилетки», к нагрудному знаку «Победитель социалистического соревнования 1978 года» — выданы центральным органом отраслевого управления в городе Москве, а не федеральными органами исполнительной власти, а также в связи с отсутствием у гражданина других государственных наград и ведомственных знаков отличия в труде, отвечающих правовым требованиям.
Согласно ст. 7 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранами труда являются лица, в том числе награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.
Постановлением Правительства Москвы от 27.06.2006 № 443-ПП                   «О присвоении звания «Ветеран труда» утверждено Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда», которое регулирует порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место жительства в городе Москве.
В соответствии с данным постановлением звание «Ветеран труда» присваивается районным управлением социальной защиты населения категориям граждан, обозначенным в статье 7 Федерального закона «О ветеранах».
Согласно пункту 2 Положения о едином общесоюзном знаке «Победитель социалистического соревнования» 1977 года и последующих годов десятой пятилетки, утвержденного постановлением Президиума ВЦСПС от 08.04.1977, имени министерства (ведомства) и Центрального комитета профсоюза производится совместным решением администрации или правления колхоза и профсоюзного комитета объединения, предприятия, стройки, колхоза, совхоза, организации, учреждения как по результатам работы за соответствующий год, так и в течение этого года - за досрочное выполнение годового задания и социалистических обязательств.
Таким образом, в вышеуказанный период награждение знаком «Победитель социалистического соревнования» от имени министерства (ведомства) предоставлено, в том числе администрации предприятия и профсоюзному комитету предприятия.
С учетом изложенного Бутырским межрайонным прокурором г. Москвы в защиту интересов гражданина направлено исковое заявление в Бабушкинский районный суд г. Москвы о признании отказа Отдела в выдаче удостоверения «Ветеран труда» незаконным. Рассмотрение искового заявления контролируется прокуратурой.
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