ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

19 октября 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 12-ЗРК/2014
"О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 441) следующие
изменения:
1) в статье 2:
пункт 1.1 части 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Лицам, награжденным орденами или медалями СССР или
Российской Федерации либо удостоенным почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами
Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности
Президента Российской Федерации, либо награжденным ведомственными
знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли
экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для
назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или
выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет
в календарном исчислении.";
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Под ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе)
в настоящем Законе понимаются нагрудные и почетные знаки, нагрудные
значки, почетные звания, почетные грамоты и благодарности, дипломы,
учрежденные
федеральными
органами
государственной
власти,
Президиумом Верховного Совета СССР и Президиумом Верховного Совета
РСФСР, Советом Министров СССР и Советом Министров РСФСР,
Верховным Судом СССР, Прокуратурой СССР и Прокуратурой РСФСР,
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, министерствами и
ведомствами СССР, РСФСР, Всесоюзным центральным советом
профессиональных союзов, Федерацией независимых профсоюзов России,
в том числе совместно с центральными комитетами профсоюзов отраслей

2

народного хозяйства, при условии, что награжденные граждане работали
не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли
экономики).";
2) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"2. Лица, указанные в пункте 1.1 части 1 статьи 2 настоящего Закона,
предоставляют паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие:
а) награждение орденами или медалями СССР или Российской
Федерации либо присвоение почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской
Федерации или объявление благодарности Президента Российской
Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги
в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет
в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);
б) трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет,
необходимую, для назначения пенсии за выслугу лет в календарном
исчислении.";
3) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"2. Отказ в присвоении звания "Ветеран труда" принимается
по следующим основаниям:
а) при наличии в документах исправлений, ошибок, противоречий,
которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
б) при отсутствии в документах о трудовой деятельности сведений
о необходимом трудовом (страховом) стаже;
в) при отсутствии документа, подтверждающего награждение орденами
или медалями СССР или Российской Федерации либо присвоение почетных
званий СССР или Российской Федерации, либо награждение почетными
грамотами
Президента
Российской
Федерации
или
объявление
благодарности Президента Российской Федерации, либо награждение
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе)
и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей
сфере деятельности (отрасли экономики);
г) при
отсутствии
документа
о трудовой
деятельности
в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны –
для лиц, указанных в пункте 1.2 части 1 статьи 2 настоящего Закона.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 июля 2016 года.
2. Установить, что за гражданами, которые по состоянию на 30 июня
2016 года награждены ведомственными знаками отличия в труде,
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сохраняется право на присвоение звания "Ветеран труда" при наличии
трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой
для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,
26 октября 2016 года
№ 295-ЗРК/2016

С. АКСЁНОВ

