
Сектор по делам ветеранов и инвалидов. 

 

1. Рассмотрение вопросов:  

- о присвоении статусов «Ветеран труда», «Ветеран труда Ростовской области», 

«Труженик тыла», «Член семьи погибшего (умершего) участника ВОВ, 

ветерана боевых действий», «Жителя блокадного Ленинграда», 

«Несовершеннолетнего узника фашизма» и др.; 

- выдача дубликатов удостоверений в соответствии с ранее присвоенным 

статусом; 

- о награждении Почетным дипломом Губернатора «За заслуги в воспитании 

детей», орденом «Родительская слава» по Указу Президента РФ; 

- о выдаче технических средств реабилитации инвалидам с заболеванием 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- о назначении компенсации страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

инвалидам, получившим транспортное средство через органы соцзащиты; 

- об организации опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных 

или ограниченно дееспособных граждан, организации патронажа над 

совершеннолетними дееспособными гражданами в городе Батайске; 

- о определении в дом-интернат граждан пожилого возраста и инвалидов и др 

- предоставление государственной услуги «Оплата расходов на газификацию 

домовладения (квартиры)»; 

- социальные компенсационные выплаты гражданам подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). 

2. Взаимодействие с общественными организациями: Советом ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов, ВОИ, ВОС, ВОГ. 

 

О получении статуса  

«Ветеран труда Ростовской области». 
 

Областным законом от 18.12.2015г. № 470-ЗС «О внесении изменений в 

отдельные Областные законы» внесены изменения в Областной закон от 

20.09.2007г. № 763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области», которые вступили в 

силу с 01.01.2016г. 

В соответствии с вышеназванным Областным законом, звание «Ветеран труда 

Ростовской области» присваивается лицам, награжденным Почетной грамотой 

Администрации Ростовской области, Почетной грамотой губернатора Ростовской 

области, званием «Почетный гражданин Ростовской области», орденом «За заслуги 

перед Ростовской областью», орденом Атамана Платова, медалью ордена «За 

заслуги перед Ростовской областью», медалью «За доблестный труд на благо 

Донского края», знаком Губернатора Ростовской области «За ратную службу», 

знаком  Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества», знаком 

Губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность», знаком 

Губернатора Ростовской области «За безупречную службу», знаком Губернатора 



Ростовской области «Во славу донского спорта», Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Ростовской области, памятным знаком «За развитие 

парламентаризма» или иными званиями, учрежденными Правительством 

Ростовской области, и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 

для женщин, при условии осуществления ими трудовой деятельности на территории 

Ростовской области в течение не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 

В соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 

31.10.2007 г. № 425 «О внесении изменений в Постановление Администрации РО от 

31.12.2004 г. № 534» в трудовой стаж включаются периоды работы и (или) иной 

деятельности, которые засчитываются в страховой стаж для назначения пенсии, 

предусмотренной Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации». 

Необходимые документы: паспорт гражданина РФ, трудовая книжка, 

наградные документы. 

 

О получении статуса «Ветеран труда». 
 

Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности принципа адресности и применения критериев нуждаемости», внесены 

изменения в статью 7 Федерального закона «О ветеранах», которые вступили в силу 

с 01.07.2016г. 

Определены требования к присвоению звания «Ветеран труда» для лиц, 

награжденных орденами, медалями и почетными званиями СССР или Российской 

Федерации, а также награжденных ведомственными знаками отличия – наличие 

заслуг в труде (службе) и продолжительная работа (служба) не менее 15 лет в 

соответствующей сфере (отрасли), а также наличие трудового (страхового) стажа 

необходимого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 

женщин в календарном исчислении. 

В связи с чем, Областной закон от 18.09.2006г. № 541-ЗС «О порядке и 

условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской области» приведен в 

соответствие с Федеральным законом «О ветеранах». 

Установлены переходные положения о сохранении за гражданами, 

награжденными по состоянию на 30.06.2016г. ведомственными знаками отличия в 

труде, права на присвоение «Ветеран труда» при наличии стажа, учитываемого для 

назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 

За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены 

ведомственными знаками отличия в труде, указанными в статье 3 Областного закона 

от 18 сентября 2006 года № 541-ЗС «О порядке и условиях присвоения звания 

«Ветеран труда» в Ростовской области» (в редакции, действовавшей до вступления 

настоящего Областного закона в силу), сохраняется право на присвоение звания 

«Ветеран труда». 



Гражданин Российской Федерации, претендующий на звание «Ветеран 

труда», должен иметь государственную награду или ведомственный знак отличия в 

труде и трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за 

выслугу лет (для женщин 20 лет, для мужчин 25 лет).  

Также такое звание присваивается лицам, начавшим свою трудовую 

деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной 

войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчины и 35 лет для 

женщины. 

Одновременно разъясняем, что к ведомственным знакам отличия в труде 

федеральных органов государственной власти и органов власти и управления СССР  

относятся награды, учрежденные в установленном порядке соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти или бывшими органами власти и 

управления СССР. 

В связи с положительным решение вопроса о присвоении звания «Ветеран 

труда» на основании знака «Победитель социалистического соревнования 19.. 

годов», награждение которым производилось предприятиями и организациями 

совместно с профсоюзами (в том числе бывших союзных республик СССР),  

сообщаем что звание «Ветеран труда» присваивается на основании этого знака. 

Необходимые документы: паспорт гражданина РФ, трудовая книжка, 

наградные документы. 

 

О получении статуса «Ветеран ВОВ (труженик тыла)». 
Право на получение мер социальной поддержки по ст.20 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» (за работу в годы ВОВ) может быть предоставлено в том случае, если 

лицо проработало в тылу в период с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. не менее 6 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награждено орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны.  

Необходимые документы: паспорт гражданина РФ (копия), трудовая 

книжка, документы, подтверждающие работу в годы ВОВ. 

  

Оформление в дом-интернат граждан пожилого возраста  

и инвалидов 1, 2 группы.  

 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 

помещение их в стационарные учреждения производится согласно ст.9 гл.2 

Федерального закона от 02.08.1995 г. «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» № 122-ФЗ от 02.08.1995 г., где сказано, что 

помещение в стационарные учреждения социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, равно как и социальное обслуживание на дому, 

производится на основании их личного письменного заявления и подтверждается 

подписью, а лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, - 

на основании письменного заявления их законных представителей. 



 

Необходимые документы: паспорт гражданина РФ, справка Бюро МСЭ (для 

инвалидов). 

 

Об организации опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных 

или ограниченно дееспособных граждан, организации патронажа над 

совершеннолетними дееспособными гражданами  

в городе Батайске 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2010г. № 927 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан», областным законом 

Ростовской области от 26.12.2007г. № 830-ЗС «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области», постановлением Администрации города 

Батайска от 08.12.2011г. № 2277 «Об организации опеки и попечительства 

совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, 

организации патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами в 

городе Батайске» 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган опеки и 

попечительства по месту жительства (2 кабинет) следующие документы:  

Заявление о назначении опекуном (установленного образца) 

Копия решения суда. 

Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

мед.освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ 

(психиатр, нарколог, фтизиатр, терапевт) аналогично Порядку медицинского 

освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 290н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2014 г., 

регистрационный № 33306) (учетная форма № 164/у). 

Ксерокопии паспортов. 

Справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых 

отношениях трудовая книжка и справка о размере пенсии. 

Копии правоустанавливающих документов на имущество подопечного. 

Справка об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

судимости. 

Копия свидетельства о браке, рождении, для подтверждения родственных 

отношений. 

Полис обязательного медицинского страхования опекаемого. 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 



Справка об инвалидности, индивидуальная программа его реабилитации, 

выданные учреждением медико-социальной экспертизы. 

Автобиография. 

Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраст, проживающих совместно с гражданином, 

выразившим желание стать опекуном, на совместное проживание 

совершеннолетнего подопечного с опекуном. 

 

 

О Почетном дипломе Губернатора Ростовской области 

 «За заслуги в воспитании детей» 
 

В целях признания заслуг матери в достойном воспитании подрастающего 

поколения, возрождения и укрепления традиций многодетности на Дону ежегодно 

выплачивается единовременное денежное поощрение  в связи с  награждением 

почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании 

детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающих 4 и более детей. 

При награждении Почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За 

заслуги в  воспитании детей» выплачивается единовременное денежное поощрение 

за счет средств областного бюджета в размере 50 000 рублей. 

 

 

Предоставление государственной услуги 

   «Оплата расходов на газификацию 

домовладения (квартиры)» 

 
Оказание финансовой помощи в газификации домовладений отдельным 

категориям граждан из средств Областного бюджета. 

В целях использования областного закона Ростовской области от 22.04.2008 г. 

№ 11-ЗС «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов на 

газификацию домовладения отдельным категориям граждан», внесены изменения 

Постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2012 № 188 «О 

расходовании средств областного бюджета на предоставление меры социальной 

поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) 

отдельным категориям граждан». 

         Право на компенсацию газификацию жилья из средств областного бюджета 

имеют: 

- Инвалиды Великой Отечественной войны; 

- Участники Великой Отечественной войны; 

- Вдовы погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 

участников Великой Отечественной войны; 

- Бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 

- Труженики тыла; 



- Инвалиды общего заболевания I и II групп; 

- Многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет, а 

продолжающих обучение – до 18 лет. 

        Денежная компенсация выплачивается гражданам при условии проведения 

работ по газификации домовладения (квартиры) в текущем году, а также в году, 

предшествующем текущему. 

       Предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на  

газификацию домовладения(квартиры) осуществляется в виде денежной 

компенсации в размере 50 процентов ее стоимости, но не выше 20 тысяч рублей на 

одно домовладение (квартиру). 

Порядок выплаты денежной компенсации, а также перечень расходов, 

которые включаются в затраты на газификацию жилья, определяется 

Администрацией Ростовской области. Для получения денежной компенсации 

необходимо самостоятельно газифицировать домовладение и только потом 

предоставить документы: 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

- удостоверение о праве на льготы; для инвалидов – справку медико-социальной 

экспертизы (копия); для многодетных семей – свидетельство о рождении детей 

(копии), справки об обучении на детей старше 16 лет; 

- копию договора подряда на производство работ по газификации с приложением 

расчета стоимости работ; 

- квитанции об оплате за приобретенное газовое оборудование и приборы учета; 

- квитанции об оплате выполненных работ по газификации с приложением акта 

выполненных работ; 

- копию акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной 

системы; 

- копию лицевого счета в кредитной организации (банке); 

- доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ (при 

обращении для получения государственной услуги законного представителя или 

доверенного лица заявителя  (копия)). 
 

 


