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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

%%#

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

13

апреля

2015 года

№

159

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

11 марта 2008

года №

49 «О

реализации

Закона Удмуртской Республики «О звании «Ветеран труда
Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

11

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

марта

года №

2008

«О реализации Закона Удмуртской Республики «О

49

звании «Ветеран труда Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) в Порядке
а) пункт

присвоения звания «Ветеран труда Удмуртской Республики»:

1 изложить

«1. Звание

«Ветеран

Министерством
Удмуртской

в следующей редакции:

труда

социальной,

Республики

Удмуртской

семейной

(далее

Республики»

и

демографической

Министерство)

-

присваивается

гражданам

политики
Российской

Федерации,
проживающим
на
территории
Удмуртской
Республики,
награждённым Почётной грамотой Удмуртской Республики или знаком
отличия «Материнская слава», знаком отличия «Родительская слава», либо
удостоенным

почётных

званий

Удмуртской

АССР

«Народный»

или

«Заслуженный», почётных званий Удмуртской Республики, предусмотренных

пунктами

«б»

государственных

и

«в»

статьи

наградах

Республики»,

мужчин и

лет для женщин.»;

б) в пункте

Закона

Удмуртской

Удмуртской

20

17

имеющим

Удмуртской

Республики

страховой

и

Республики
почётных

стаж не менее

25

«О

званиях

лет для

2:

в подпункте «б» после слов «Указа Президента Удмуртской Республики,»
дополнить словами «Указа Главы Удмуртской Республики, постановления
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики,»;
в подпункте «в» слова «трудовой стаж» заменить словами «страховой
стаж»;

в) в абзацах втором

-

заменить словами «в течение

четвёртом пункта

3 рабочих дней»;

2.1

слова «в течение

3

дней»

г) в пункте
течение
д)

3

слова «в течение

14 рабочих
в пункте 4:

14 календарных дней»

заменить словами «в

дней»;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4.

Министерство

в

течение

рабочего

21

дня

со

дня

поступления

заявления и необходимых документов принимает решение о присвоении звания

«Ветеран труда Удмуртской Республики» либо об отказе в присвоении этого
звания, которое оформляется приказом Министерства.»;
в абзацах втором

словами «в течение
е) в пункте

течение

2)

5

5

четвёртом слова «в пятидневный срок» заменить

-

рабочих дней»;

слова «в течение

5

календарных дней» заменить словами «в

5 рабочих дней»;
в Порядке предоставления ветеранам труда Удмуртской Республики

ежемесячной денежной выплаты по тексту слова «Министерство социальной
защиты

населения»

«Министерство

в

соответствующем

социальной,

семейной

и

падеже

заменить

демографической

словами

политики»

в

соответствующем падеже;

3)

в едином образце бланка удостоверения «Ветеран труда Удмуртской

Республики»:
а) в

разделе

2

слова

«Минсоцзащиты

УР»

заменить

словами

«Минсоцполитики УР»;

б) в описании и технических условиях изготовления бланка удостоверения

«Ветеран труда Удмуртской Республики»:
в

абзаце

четвёртом

слова

«Минсоцзащиты

УР»

заменить

словами

слова «Минсоцзащиты УР» заменить

словами

«Минсоцполитики УР»;

в абзаце двенадцатом
«Минсоцполитики УР»;

4)

в

Инструкции

о

порядке

заполнения,

выдачи

и

учёта

бланков

удостоверений «Ветеран труда Удмуртской Республики»:
а) по тексту слова «Министерство социальной защиты населения»

соответствующем

падеже

заменить

словами

«Министерство

в

социальной,

семейной и демографической политики» в соответствующем падеже;

б) в приложении к Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учёта
удостоверений «Ветеран труда Удмуртской Республики» слова «Министерства

социальной защиты населения» заменить словами «Министерства социальной,
семейной и демографической политики».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней со дня его

официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председ

Правительства Удмуртской Респуб.

А.Н. Сивцов

