ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

22 февраля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 600; 2015, № 2,
ст. 9, № 3, ст. 109, 2016, № 2, ст. 26, № 3, ст. 100, № 11, ст. 552; газета
"Крымские известия" от 19 января 2017 года № 8, от 28 января 2017 года
№ 15) следующие изменения:
1) в статье 2:
пункт 9 дополнить словами "участники боевых действий, имевшие
право на льготы в соответствии с законодательством, действовавшим на
территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года (кроме бойцов
Украинской повстанческой армии)";
пункт 13 дополнить словами "работники, которые на контрактной
основе направлялись на работу в государства, где велись боевые действия
(включая Республику Афганистан в период с 1 декабря 1979 года по декабрь
1989 года), и не входили в состав ограниченного контингента советских
войск";
пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20) пенсионеры из числа лиц работников налоговой милиции, милиции,
службы безопасности Украины, уволенные со службы по возрасту, болезни
или выслуге лет, имевшие по состоянию на 31 декабря 2014 года право
в соответствии с законодательством, действовавшим на территории
Республики Крым до 21 февраля 2014 года;";
пункт 23 признать утратившим силу;
2) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"3. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, сохраняется:
1) за специалистами, проживающими в сельской местности и поселках
городского типа Республики Крым и вышедшими на пенсию, которым
по состоянию на 31 декабря 2014 года предоставлялось бесплатное
пользование жильем с отоплением и освещением;
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2) специалистами, вышедшими на пенсию, которые на день выхода
на пенсию проработали не менее 3 лет в сельской местности и поселках
городского типа Республики Крым и продолжают проживать в сельской
местности и поселках городского типа Республики Крым.";
3) в статье 8:
дополнить частью 41 следующего содержания:
"41. Гражданам, указанным в пункте 9 статьи 2 настоящего Закона,
из числа участников боевых действий, достигших возраста 85 лет и старше,
которые принимали участие в Великой Отечественной войне и войне
1945 года с империалистической Японией, предоставляются следующие
меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 100 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя
из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой
жилой площади);
б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, но не более 100 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения в месяц, и занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними
проживающим;
в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей,
совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;
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3) первоочередное
обслуживание
лечебно-профилактическими
учреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями службы
быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства,
междугородного транспорта;
4) внеочередное устройство в учреждения социальной защиты
населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения
на дому;
5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего
сообщения в пределах Республики Крым.";
в части 7:
в пункте 1:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения
исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах –
занимаемой жилой площади). Лица, проживающие в сельской местности
и в поселках городского типа, освобождаются от оплаты занимаемой общей
площади жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья;";
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Лица,
проживающие в сельской местности и в поселках городского типа,
освобождаются от оплаты освещения и отопления жилых помещений
в пределах нормативов потребления коммунальных услуг;";
часть 10 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым,
2014, № 6, ст. 601, 2015, № 3, ст. 109, № 7, ст. 393, ст. 394, № 9, ст. 438, газета
"Крымские известия" от 19 января 2017 года № 8) следующие изменения:
1) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя
из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей

4

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой
жилой площади);
б) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
в) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны производится
в первоочередном порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны совместно
с ними проживающим, и не распространяются на установленные
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;";
пункт 2 признать утратившим силу;
2) в части 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 25 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно
нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе
членам семей участников Великой Отечественной войны, совместно с ними
проживающим;
б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
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г) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом
участников Великой Отечественной войны производится в первоочередном
порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются
на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг;";
пункт 2 признать утратившим силу;
3) в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере
25 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно
нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади);
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо
от вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий,
совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере
75 процентов:
а) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
б) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо
от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные
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Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;";
4) в части 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 25 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно
нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе
членам семей бывших несовершеннолетних узников фашизма, совместно
с ними проживающим;
б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки
этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального
отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются
на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг;";
пункт 2 признать утратившим силу;
5) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере
50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно
нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений
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(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе
членам семей бывших несовершеннолетних узников фашизма в возрасте
до 14 лет, совместно с ними проживающим;
б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления. При отсутствии указанных
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя
из нормативов
потребления
коммунальных
услуг,
утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, – при проживании в домах,
не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются
на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг;";
пункт 2 признать утратившим силу;
6) в части 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"6. Гражданам из числа военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при
исполнении иных обязанностей военной службы, связанных с ликвидацией
последствий Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, ядерных
испытаний, с участием в военных учениях с применением ядерного оружия,
другим поражением ядерными материалами, лиц, привлеченных в состав
формирований Гражданской обороны, ставших инвалидами вследствие
заболеваний, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской
катастрофы, предоставляются следующие дополнительные меры социальной
поддержки:";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере
50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно
нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе
членам семей военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения,
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контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении иных
обязанностей военной службы, связанных с ликвидацией последствий
Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, ядерных испытаний,
с участием в военных учениях с применением ядерного оружия, другим
поражением ядерными материалами, совместно с ними проживающим;
б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления. При отсутствии указанных
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя
из нормативов
потребления
коммунальных
услуг,
утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, – при проживании в домах,
не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются
на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг;";
пункт 2 признать утратившим силу;
7) дополнить частью 62 следующего содержания:
"62. Гражданам, отнесенным к категории 2, переселенным из зоны
безусловного (обязательного) отселения, предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно
нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе
членам семей граждан, отнесенным к категории 2, переселенным из зоны
безусловного (обязательного) отселения, совместно с ними проживающим;
б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
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учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, – при проживании в домах,
не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются
на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг;";
2) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;
3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым".
8) в части 10 слова "частью 8" заменить словами "частью 9";
9) дополнить частью 122 следующего содержания:
"122. Семьям, имеющим детей-инвалидов в связи с заболеванием
в результате Чернобыльской катастрофы, предоставляется компенсация
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере
50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно
нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе
членам семьи, имеющим детей-инвалидов, в связи с заболеванием
в результате Чернобыльской катастрофы, совместно с ними проживающим;
б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
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г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, – при проживании в домах,
не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семьи,
имеющим детей-инвалидов, в связи с заболеванием в результате
Чернобыльской катастрофы, и не распространяются на установленные
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;".
Статья 3
Внести в статью 4 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке многодетных семей в Республике
Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6,
ст. 604, 2015, № 2, ст. 50) следующие изменения:
1) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно
нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади);
б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются
на установленные Правительством Российской Федерации случаи
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применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг;";
пункт 2 признать утратившим силу;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Детям из числа многодетных семей предоставляется льготный проезд
в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных
перевозок в городском и пригородном сообщении, железнодорожным
транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных
и междугородных маршрутов в пределах Республики Крым.".
Статья 4
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) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"1. Звание "Ветеран труда Республики Крым" присваивается лицам,
имеющим трудовой (страховой) стаж 35 лет – для женщин, 40 лет – для
мужчин, награжденных орденами и медалями, либо ведомственными
знаками отличия в труде, выданными в период с 1 января 1992 года
по 17 марта 2014 года.";
2) в части 1 статьи 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) награждение орденами, медалями, нагрудными и почетными
знаками, нагрудными значками, почетными званиями, 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;";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) трудовой (страховой) стаж: 35 лет – для женщин, 40 лет – для
мужчин.";
3) абзацы третий, четвертый части 2 статьи 5 изложить в следующей
редакции:
"при отсутствии в документах о трудовой деятельности сведений
о необходимом трудовом (страховом) стаже;
при отсутствии документа, подтверждающего награждение орденами,
медалями либо нагрудными и почетными знаками, нагрудными значками,
почетными званиями, 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 граждане работали в системе
указанных органов.".
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Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
2. Действие
статьи
1
настоящего
Закона
распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,
02 марта 2017 года
№ 361-ЗРК/2017

С. АКСЁНОВ

