
 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики  

Крым в сфере социальной защиты 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    25 апреля 2018 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; 2016, № 10, 

ст. 466) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

в пункте 1.2 части 1 после слова "трудовой" дополнить словом 

"(страховой)"; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Под ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) 

и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей 

сфере деятельности (отрасли экономики), дающими право на присвоение 

звания "Ветеран труда", в настоящем Законе понимаются: 

ведомственные знаки отличия, учрежденные федеральными органами 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, порядок награждения которыми 

определяется Правительством Российской Федерации; 

ведомственные знаки отличия, учрежденные иными федеральными 

государственными органами, государственными корпорациями, порядок 

награждения которыми определяется указанными органами, организациями, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации."; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года 

награждены ведомственными знаками отличия в труде, 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."; 

2) в статье 3: 

в части 1: 
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слова "орган социальной защиты населения" заменить словами 

"территориальное структурное подразделение исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной 

защиты"; 

в части 4: 

слова "органом социальной защиты населения" заменить словами 

"территориальным структурным подразделением исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной 

защиты"; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Порядок взаимодействия исполнительного органа государственной 

власти Республики Крым в сфере труда и социальной зашиты и его 

территориальных структурных подразделений по реализации настоящего 

Закона определяется указанным исполнительным органом."; 

3) в статье 4: 

часть 3 признать утратившей силу; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Территориальные структурные подразделения исполнительного 

органа государственной власти Республики Крым в сфере труда 

и социальной защиты уведомляют граждан о принятом решении в течение 

5 рабочих дней со дня принятия решения."; 

в части 6: 

слова "органом социальной защиты населения" заменить словами 

"территориальным структурным подразделением исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной 

защиты". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 34-ЗРК/2014 "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 6, ст.599; 2015, № 3, ст. 109, № 12, ст. 714; 2016, 

№ 11, ст. 556; 2017, № 1, ст. 28, № 4, ст. 222, № 12, ст. 751; 2018, № 1, ст. 2, 

№ 2, ст. 14) следующие изменения: 

в части 1: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) граждан из числа лиц, указанных в пунктах 1, 3–27 статьи 2 Закона 

Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым"; 

пункт 8-1 признать утратившим силу; 

пункт 39 признать утратившим силу; 

в части 2: 

consultantplus://offline/ref=426C304CFC5460A32B78A6AA0B12F9F71CD61DEA790C2688506306D706A78467C09C2CB71034FD6111E6D3JF42P
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в пункте 1: 

подпункт "г" признать утратившим силу; 

в абзаце двадцать втором подпункта "з" слова ", от 30 марта 2016 года 

№ 232-ЗРК/2016 "О ветеранах труда Республики Крым" исключить; 

подпункт "щ
1"

 признать утратившим силу; 

подпункт "б" пункта 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 

"О ветеранах труда Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2016, № 3, ст. 101; 2017, № 2, ст. 85) следующие 

изменения: 

1) в части 1 статьи 3 после слов "органом социальной защиты населения 

муниципального образования Республики Крым по месту жительства 

указанных лиц" дополнить словами ", исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной 

защиты"; 

2) в статье 4: 

в абзаце первом части 1 слова "орган социальной защиты населения 

муниципального образования Республики Крым" заменить словами 

"территориальное структурное подразделение исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной 

защиты"; 

в части 2 слова "органом социальной защиты населения муниципального 

образования Республики Крым" заменить словами "территориальным 

структурным подразделением исполнительного органа государственной 

власти Республики Крым в сфере труда и социальной защиты "; 

3) в статье 5: 

в абзаце первом части 1 слова "органом социальной защиты населения 

муниципального образования Республики Крым" заменить словами 

"исполнительным органом государственной власти Республики Крым 

в сфере труда и социальной защиты"; 

в части 3: 

в первом предложении слова "Органы социальной защиты населения 

муниципального образования Республики Крым обеспечивают" заменить 

словами "Исполнительный орган государственной власти Республики Крым 

в сфере труда и социальной защиты обеспечивает"; 

во втором предложении слова "органом социальной защиты населения 

муниципального образования Республики Крым" заменить словами 

"исполнительным органом государственной власти Республики Крым 

в сфере труда и социальной защиты"; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Удостоверение "Ветеран труда Республики Крым" вручается 

гражданам территориальными структурными подразделениями 

consultantplus://offline/ref=4363D42D2E14BE8C2D7D69ADB367C105F50590FB7A277F2856AE2A349F486B22S7Y9Q
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исполнительного органа государственной власти Республики Крым в сфере 

труда и социальной защиты по месту жительства гражданина, которому 

присвоено звание "Ветеран труда Республики Крым". 

Порядок взаимодействия исполнительного органа государственной 

власти Республики Крым в сфере труда и социальной зашиты и его 

территориальных структурных подразделений по реализации настоящего 

Закона определяется указанным исполнительным органом.". 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

26 апреля 2018 года 

№ 489-ЗРК/2018 

 

 

 

 

 


