Кто имеет право на присвоение звания "Ветеран труда Республики
Крым". Меры социальной поддержки ветеранам труда Республики Крым
Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда Республики
Крым» постоянно проживающим, по состоянию на 18 марта 2014 года, на
территории Республики Крым гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам и лицам без гражданства определены Законом
Республики Крым от 30 марта 2016 года №232-ЗРК/2016 «О ветеранах труда
Республики Крым" (далее – Закон Республики Крым «О ветеранах труда
Республики Крым»).
Частью 1 статьи 2 Закона Республики Крым «О ветеранах труда
Республики Крым» определено, что звание "Ветеран труда Республики Крым"
присваивается 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.
Под ведомственными знаками отличия в труде понимаются нагрудные и
почетные знаки, нагрудные значки, почетные грамоты и благодарности,
дипломы Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины,
Президента Украины, министерств, комитетов и других центральных органов
власти Украины.
Заявление на присвоение звания "Ветеран труда Республики Крым"
подается в орган социальной защиты населения по месту жительства с
одновременным предоставлением паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, документа, подтверждающего проживание на
территории Республики Крым по состоянию 18 марта 2014 года и документов,
подтверждающих:
а) награждение нагрудными и почетными знаками, нагрудными
значками, почетными грамотами и благодарностями, дипломами Кабинета
Министров Украины, Верховной Рады Украины, Президента Украины,
министерств, комитетов и других центральных органов власти Украины при
условии, что награжденные лица работали в системе указанных органов,
министерств и ведомств;
б) трудовой стаж: 35 лет – для женщин, 40 лет – для мужчин.
Могут быть предоставлены как подлинники необходимых документов,
так и их копии, заверенные нотариально или органом социальной защиты
населения по месту жительства граждан, претендующих на присвоение звания
«Ветеран труда Республики Крым», согласно предъявленным подлинникам
документов.
Согласно статье 6 вышеуказанного Закона ветеранам труда, достигшим
возраста, дающего право на назначение пенсии по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ "О страховых
пенсиях", предоставляются следующие меры социальной поддержки:
ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
преимущественное право на установку квартирных телефонов;
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преимущественное право на вступление в жилищно-строительные
кооперативы (кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных
гаражей, в садоводческие товарищества);
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;
льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
При наличии у гражданина права на предоставление одной и той же
меры социальной поддержки по нескольким основаниям в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Республики Крым и иными нормативными
правовыми актами Республики Крым социальная поддержка предоставляется
по одному из оснований по выбору гражданина.
Прием граждан в Департаменте социальной политики администрации
города Ялты Республики Крым по вопросам присвоения звания «Ветеран
труда Республики Крым» и предоставления мер социальной поддержки
ежедневный с понедельника по пятницу с 900 до 1800 (перерыв 1300 до 1400) по
адресу: г. Ялта, ул. Киевская, 88.

