
Проект внесен Комитетом ГС РК 

по труду, социальной защите, 

здравоохранению и делам ветеранов   

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК  

к проекту закона Республики Крым (рег. № 754/30-10) "О порядке и условиях присвоения звания 

"Ветеран труда Республики Крым", принятому в первом чтении 17 февраля 2016 года 

 
Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов к принятию ГС РК 

 

№ 

п/п 

Абзац, часть, 

статья 

Положения законопроекта, 

принятого в первом чтении 

Автор поправки Содержание поправки Положения законопроекта с учетом 

поправок 

Решение 

Комитета 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Название 

законо-

проекта 

"О порядке и условиях 

присвоения звания "Ветеран 

труда Республики Крым" 
 

Депутат ГС РК 

Маленко Н. Ф.  
Название законопро-

екта изложить  в следую-

щей редакции: 

"О ветеранах труда 

Республики Крым" 

"О ветеранах труда Рес-

публики Крым" 

 

Поддержана 

2. Преамбула 

законо-

проекта  

Настоящий закон 

разработан в соответствии 

с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

законодательных (представи-

тельных) и исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации", Конституции 

Республики Крым и регули-

рует отношения, связанные 

с предоставлением мер соци-

Депутат ГС РК 

Маленко Н. Ф. 

  

Преамбулу законо-

проекта изложить в следу-

ющей редакции:  

"Настоящий закон 

устанавливает порядок 

и условия присвоения 

звания "Ветеран труда 

Республики Крым", опре-

деляет меры социальной 

поддержки указанной 

категории лиц в целях 

улучшения их социаль-

ного положения." 

Настоящий закон 

устанавливает порядок 

и условия присвоения звания 

"Ветеран труда Республики 

Крым", определяет меры 

социальной поддержки 

указанной категории лиц 

в целях улучшения их 

социального положения.   

 

 

Поддержана 
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альной поддержки ветеранам 

труда Республики Крым 

в целях улучшения их 

социального положения." 

3. Часть 1 

статьи 2 

1. Звание "Ветеран труда 

Республики Крым" присваи-

вается лицам, имеющим трудо-

вой стаж 35 лет – для женщин, 

40 лет – для мужчин и ведом-

ственные знаки отличия в тру-

де, выданные центральной 

государственной властью 

Украины в период с 01 января 

1992 года по 17 марта 2014 года, 

постоянно проживающим на 

территории Республики    

Крым. 

Депутат ГС РК 

Маленко Н. Ф. 

 

Часть 1 статьи 2 

изложить в следующей 

редакции:  

"1. Звание "Ветеран 

труда Республики Крым" 

присваивается лицам, 

имеющим трудовой стаж 

35 лет – для женщин, 40 

лет – для мужчин и ведом-

ственные знаки отличия в 

труде, выданные в период 

с 1 января 1992 года 

по 17 марта 2014 года." 

1. Звание "Ветеран труда 

Республики Крым" присваи-

вается лицам, имеющим 

трудовой стаж 35 лет – для 

женщин, 40 лет – для мужчин 

и ведомственные знаки 

отличия в труде, выданные в 

период с 1 января 1992 года по 

17 марта 2014 года. 

Поддержана 

4. Статья 3 Статья 3. Документ, 

подтверждающий право на 

присвоение звания "Ветеран 

труда Республики Крым" 

Депутат ГС РК 

Маленко Н. Ф. 

Название статьи 3 

законопроекта изложить 

в следующей редакции:  

"Статья 3. Документ, 

подтверждающий статус 

ветерана труда Респуб-

лики Крым" 

Статья 3. Документ, 

подтверждающий статус 

ветерана труда Республики 

Крым 

Поддержана 

5. Часть 1 

статьи 3 

1. Документом, 

подтверждающим статус 

и права на присвоение звания 

"Ветеран труда Республики 

Крым", предусмотренные 

настоящим Законом, является 

удостоверение "Ветеран труда 

Республики Крым" 

установленного образца, 

Депутат ГС РК 

Маленко Н. Ф. 

Часть 1 статьи 3 изло-

жить в следующей редак-

ции:  

"1. Документом, под-

тверждающим статус и 

права лиц, которым при-

своено звание "Ветеран 

труда Республики Крым", 

является удостоверение 

1. Документом, 

подтверждающим статус и 

права лиц, которым 

присвоено звание "Ветеран 

труда Республики Крым", 

является удостоверение 

"Ветеран труда Республики 

Крым", выданное органом 

социальной защиты 

Поддержана 
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выданное органом социальной 

защиты населения 

муниципального образования 

Республики Крым по месту 

жительства граждан. 

"Ветеран труда Респуб-

лики Крым", выданное 

органом социальной защи-

ты населения муници-

пального образования 

Республики Крым по 

месту жительства указан-

ных лиц." 

населения муниципального 

образования Республики 

Крым по месту жительства 

указанных лиц. 

 

6. Часть 1 

статьи 4 

1. Лица, претендующие на 

присвоение звания "Ветеран 

труда Республики  Крым", по-

дают в орган  социальной за-

щиты населения муниципаль-

ного образования Республики 

Крым по месту жительства 

паспорт или другой  документ, 

удостоверяющий личность, 

документ, подтверждающий, 

что по состоянию на  18 марта 

2014 года гражданин постоянно 

проживал на территории 

Республики Крым, а также 

документы, подтверждающие:  

а)  награждение нагруд-

ными  и  почетными  знаками,  

нагрудными  значками,  почет-

ными званиями,  почетными  

грамотами  и  благодарно-

стями,  дипломами Кабинета 

Министров Украины, Верхов-

ной Рады Украины, Президен-

та Украины,  министерствами, 

комитетами  и другими 

Депутат ГС РК 

Маленко Н. Ф. 

Часть 1 статьи 4 

изложить в следующей 

редакции: 

"1. Лица, претенду-

ющие на присвоение зва-

ния "Ветеран труда Рес-

публики Крым", подают в 

орган социальной защиты 

населения муниципаль-

ного образования Респуб-

лики Крым по месту жи-

тельства паспорт или дру-

гой документ, удостове-

ряющий личность, доку-

мент, подтверждающий, 

что по состоянию на 18 

марта 2014 года лицо пос-

тоянно проживало на тер-

ритории Республики 

Крым, а также документы, 

подтверждающие: 

1) награждение на-

грудными и почетными 

знаками, нагрудными 

значками, почетными зва-

1. Лица, претендующие на 

присвоение звания "Ветеран 

труда Республики Крым", по-

дают в орган социальной 

защиты населения муници-

пального образования Респуб-

лики Крым по месту житель-

ства паспорт или другой доку-

мент, удостоверяющий лич-

ность, документ, подтвержда-

ющий, что по состоянию на 18 

марта 2014 года лицо постоян-

но проживало на территории 

Республики Крым, а также 

документы, подтверждающие: 

1) награждение нагрудны-

ми и почетными знаками, на-

грудными значками, почет-

ными званиями, почетными 

грамотами и благодарностя-

ми, дипломами Кабинета Ми-

нистров Украины, Верховной 

Рады Украины, Президента 

Украины, министерствами, 

комитетами и другими цен-

Поддержана 
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центральными органами 

власти Украины,  при  

условии,  что награжденные 

граждане работали в системе 

указанных органов, 

министерств и ведомств;  

б) трудовой стаж: 35 лет – 

для женщин, 40 лет – для 

мужчин. 

ниями, почетными грамо-

тами и благодарностями, 

дипломами Кабинета Ми-

нистров Украины, Верхов-

ной Рады Украины, Прези-

дента Украины, министер-

ствами, комитетами и дру-

гими центральными орга-

нами власти Украины, при 

условии, что награжден-

ные лица работали в сис-

теме указанных органов, 

министерств и ведомств; 

2) трудовой стаж: 35 

лет – для женщин, 40 лет – 

для мужчин." 

тральными органами власти 

Украины, при условии, что 

награжденные лица работали 

в системе указанных органов, 

министерств и ведомств; 

2) трудовой стаж: 35 лет – 

для женщин, 40 лет – для 

мужчин. 

7. Статья 8 Статья 8. Вступление в 

силу настоящего Закона 

 

Настоящий закон вступает 

в силу с 1 января 2016 года. 

Депутат ГС РК 

Маленко Н. Ф. 

 

Статью 8 законопро-

екта изложить в следую-

щей редакции:  

"Статья 8. Вступле-

ние в силу настоящего 

Закона 

 

Настоящий закон 

вступает в силу через де-

сять дней после его офи-

циального опубликова-

ния." 

Статья 8. Вступление 

в силу настоящего Закона 

 

Настоящий закон 

вступает в силу через десять 

дней после его официального 

опубликования. 

Поддержана 

 


