
деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 

Отечественной войны; 

- удостоверение о награждении орденами или медалями СССР или 

Российской Федерации, либо о присвоении почетных званий СССР или 

Российской Федерации, либо почетная грамота Президента Российской 

Федерации или благодарность Президента Российской Федерации, либо о 

награждении ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе), 

учрежденных в соответствии с пунктом 1.1 статьи 7 Федерального закона от 

12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (для лиц, указанных в подпункте 

"а" пункта 2.1 настоящего Порядка); 

- документы, подтверждающие наличие трудового стажа не менее 40 лет 

для мужчин и 35 лет для женщин (для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 

2.1 настоящего Порядка); 

- удостоверение к награде, почетному званию, ведомственному знаку 

отличия - для лиц, награжденных орденами или медалями, либо удостоенных 

почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденных 

ведомственными знаками отличия в труде, включенными в Перечень наград, 

почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде Российской 

Федерации, являющихся основанием для присвоения звания "Ветеран труда" и 

предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда, утвержденный 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (для лиц, 

награжденных по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными знаками 

отличия в труде). 

5. Условия 1. Меры социальной поддержки предоставляются в соответствии  с 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

автономный округ) от 07.11.2006 №115-оз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре»: 

1) ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии по 

старости; 

2) ветеранам труда, получающим иные виды пенсий либо пожизненное 

содержание за работу (службу), но не ранее достижения ими возраста, 

дающего право на пенсию по старости; 

3) гражданам, приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31 

декабря 2004 года, но не ранее достижения ими возраста, дающего право на 

пенсию по старости; 

4) ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по 

состоянию на 31 декабря 2004 года, которым предоставлялись 

соответствующие льготы в натуральной форме, установленные до 1 января 

2005 года Федеральным законом от 12 января 1995 года N5-ФЗ  "О ветеранах". 

2. Меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, 

приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, предоставляются 

независимо от прекращения ими трудовой деятельности. 

6. Дополнительная 

информация  

Информацию по мерам социальной поддержки предоставит начальник 

Отдела социального обеспечения и назначения мер социальной поддержки, 

пособий, выплат в г. Пыть-Яхе Хайло Лилия Владимировна, контактный 

телефон: 8(3463) 42-08-91, заместитель начальника Отдела социального 

обеспечения и назначения мер социальной поддержки, пособий, выплат в г. 

Пыть-Яхе Демина Елена Александровна, контактный телефон: 8(3463) 42-08-

91. 

По вопросам пенсионного обеспечения граждан обратиться в  

Клиентскую службу (на правах отдела) в г. Пыть-Яхе по адресу: г. Пыть-Ях, 

ул. Николая Самардакова, 8. Записаться на приём можно на официальном 

сайте https://pfr.gov.ru/ и по номерам горячих линий: 8 (3463) 43-31-10, 42-26-

43 
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