
Основания для отказа в приеме документов 

Отказ в приеме документов не допускается за исключением случая, если в 

результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности (в соответствии с п. 2.9.1 административного регламента). 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

- непредставление документов, указанных в подразделе 2.6. раздела 2 

административного регламента или представление документов, не 

подтверждающих право на государственную услугу; 

- выявление в представленных документах не соответствующих 

действительности сведений; 

- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам, органам местного 

самоуправления организаций на межведомственный запрос, 

свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе; 

- запись в трудовой книжке об увольнении за дисциплинарные проступки; 

- если лицу, претендующему на присвоение звания "Ветеран труда 

Забайкальского края", не назначена трудовая пенсия по старости или им не 

достигнут возраст 60 и 55 лет (соответственно мужчина и женщины) либо 

если лицу, претендующему на присвоение звания "Ветеран труда 

Забайкальского края", не назначена досрочно страховая пенсия по старости; 

- если лицу, претендующему на присвоение звания "Ветеран труда 

Забайкальского края", ранее было присвоено звание "Ветеран труда" или 

"Ветеран труда Читинской области". 

 

Результат предоставления услуги 

Решение уполномоченного органа об оформлении и выдаче в установленном 

порядке удостоверений единого образца (об отказе в предоставлении), при 

положительном решении оформление и выдача в установленном порядке 

удостоверений "Ветеран труда", "Ветеран труда Забайкальского края". 

 



Предоставление услуги регламентируется 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещен на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

соответствующих разделах государственной информационной системы 

Забайкальского края "Реестр государственных и муниципальных услуг 

Забайкальского края", федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)". 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

- Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 

года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. 

№ 423 «Об удостоверениях, на основании которых реализуются меры 

социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда»; 

- постановлением Правительства РФ от 25 июня 2016 г. N 578 "О порядке 

учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение 

звания "Ветеран труда", федеральными органами исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, и награждения указанными знаками отличия"; 

- Законом Забайкальского края от 26 декабря 2008 г. № 90-ЗЗК «О порядке и 

условиях присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Забайкальского края» - с изменениями от 15.11.2018 г.; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 08 сентября 2009 г. 

№ 351 «Об удостоверении «Ветеран труда Забайкальского края»; 



- постановлением Правительства Забайкальского края от 07 февраля 2012 г. 

№ 41 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Забайкальского края государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг». 


