Льготы ветеранам военной службы
В 2015 году в соответствии с Федеральным Законом от 16 декабря 1994г. № 5-ФЗ «О
ветеранах» (далее - Закон), осуществляется реализация мер социальной поддержки
ветеранов и членов их семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий.
Согласно статьи 5 Закона, к ветеранам военной службы относятся:
1.Военнослужащие Вооруженных Сил СССР, Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых
законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, Объединенных
Вооруженных Сил государств - участников Содружества Независимых Государств,
созданных в соответствии с Уставом Содружества Независимых Государств, награжденные
орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия, при условии, что общая
продолжительность военной службы указанных военнослужащих составляет 20 лет и
более, а также военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы.
Указанные требования распространяются на военнослужащих, уволенных с военной
службы в запас (отставку).
2. Для лиц, указанных в настоящей статье, устанавливается звание "Ветеран военной
службы".
3. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран военной службы" определяются
Президентом Российской Федерации.
Согласно статьи 6 Закона, к ветеранам государственной службы относятся:
1. Лица, в том числе уволенные с государственной службы в запас (отставку),
награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия и имеющие
стаж или выслугу лет, необходимые для назначения пенсии по старости, за выслугу лет или
иных видов пенсионного обеспечения, пожизненного содержания за работу (службу) на
государственных должностях Российской Федерации, государственных должностях в
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, иных государственных органах, образуемых в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, в органах местного самоуправления, иных органах
(организациях), работа в которых засчитывается в стаж государственной службы в
соответствии с законодательством, а также лица, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей
государственной службы.
2. Для лиц, указанных в настоящей статье, устанавливается звание "Ветеран
государственной службы".
3. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран государственной службы"
определяются Президентом Российской Федерации.
За получением более подробной информации жителей города Симферополя просим
обращаться в Департамент труда и социальной защиты населения: бульвар Франко,25,
тел. 60-03-40.

