ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О государственных наградах Республики Крым
(с изменениями, внесенными в соответствии
с Законами Республики Крым
от 15 декабря 2014 года № 32-ЗРК/2014,
от 5 мая 2015 года № 94-ЗРК/2015,
от 25 июня 2015 года № 124-ЗРК/2015,
от 7 декабря 2015 года № 184-ЗРК/2015,
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

(по всему тексту слово "Комиссия" во всех падежах заменены словом "Комитет"
в соответствующих падежах на основании Закона Республики Крым
от 15 декабря 2014 года № 32-ЗРК/2014)

Принят
Государственным Советом
Республики Крым

9 июля 2014 года

Настоящий Закон в соответствии с пунктами 23, 24 статьи 75, пунктом 11
части 1 статьи 76 Конституции Республики Крым устанавливает
государственные награды и почетные звания Республики Крым, определяет
виды и правовой статус государственных наград Республики Крым, а также
порядок награждения.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Статус государственных наград Республики Крым
Государственные награды Республики Крым являются высшим выражением
государственного и общественного признания достижений награжденных за их
значительный вклад в государственное, экономическое, социальное, научное,
культурное и духовное развитие Республики Крым, за заслуги в укреплении
законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, охране
правопорядка, воспитании, развитии спорта, за активную благотворительную
деятельность и иные заслуги перед Республикой Крым и ее многонациональным
народом.
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Статья 2. Система государственных наград Республики Крым
В систему государственных наград Республики Крым входят звание
"Почетный гражданин Республики Крым", орден, медали, почетные звания,
Государственная премия Республики Крым.
Статья 3. Государственные награды Республики Крым
1. Учредить следующие государственные награды Республики Крым:
1.1. Звание "Почетный гражданин Республики Крым";
1.2. Орден "За верность долгу";
1.2.-1. Медаль "За мужество и доблесть";
(часть 1 статьи 3 дополнена пунктом 1.2-1
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

1.2.-2. Медаль Гаспринского;
(часть 1 статьи 3 дополнена пунктом 1.2-2
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

1.3. Медаль "За отвагу на пожаре";
1.4. Медаль "За заслуги в поисковом деле";
1.5. Медаль "За доблестный труд";
1.6. Медаль "За защиту Республики Крым";
1.7. Медаль "Родительская доблесть".
1.8. Почетные звания Республики Крым:
"Народный артист Республики Крым";
"Народный художник Республики Крым";
"Народный учитель Республики Крым";
"Заслуженный работник промышленности Республики Крым",
"Заслуженный энергетик Республики Крым",
"Заслуженный экономист Республики Крым",
"Заслуженный работник транспорта Республики Крым",
"Заслуженный работник курортов и туризма Республики Крым",
"Заслуженный артист Республики Крым",
"Заслуженный работник культуры Республики Крым",
"Заслуженный деятель искусств Республики Крым",
"Заслуженный учитель Республики Крым",
"Заслуженный работник образования Республики Крым",
"Заслуженный врач Республики Крым",
"Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым",
"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики
Крым",
"Заслуженный строитель Республики Крым",
"Заслуженный архитектор Республики Крым",
"Заслуженный работник сферы услуг Республики Крым",
"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым",
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"Заслуженный журналист Республики Крым",
"Заслуженный юрист Республики Крым",
"Заслуженный художник Республики Крым",
"Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым",
"Заслуженный работник социальной сферы Республики Крым",
"Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым",
"Заслуженный работник природоохранного комплекса Республики Крым",
"Заслуженный работник виноградарства и виноделия Республики Крым",
"Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым",
"Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства Республики
Крым",
"Заслуженный геолог Республики Крым",
"Заслуженный землеустроитель Республики Крым",
"Заслуженный ветеринарный врач Республики Крым",
"Заслуженный работник органов государственной власти Республики
Крым";
"Заслуженный спасатель Республики Крым".
(пункт 1.8 части 1 статьи 3 дополнен абзацем
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

1.9. Государственная премия Республики Крым.
2. Описания и образцы государственных наград Республики Крым,
удостоверений, нагрудных знаков к ним, дипломов и наградных листов
утверждаются Президиумом Государственного Совета Республики Крым.
3. Орден, медали, нагрудные знаки, удостоверения и дипломы
к государственным наградам Республики Крым имеют порядковый номер.
Статья 4.
(статья 4 исключена в соответствии с Законом
Республики Крым от 5 мая 2015 года № 94-ЗРК/2015)

Статья 5. Субъекты награждения государственными наградами
Республики Крым
Ордена, медалей, Государственной премии Республики Крым и почетных
званий Республики Крым могут быть удостоены граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее – лица).
Статья 6. Посмертное награждение
Награждение государственными наградами Республики Крым посмертно не
производится, за исключением награждения орденом "За верность долгу",
медалью "За мужество и доблесть", медалью "За отвагу на пожаре", медалью "За
заслуги в поисковом деле", медалью "За защиту Республики Крым".
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(статья 6 с изменениями, внесенными в соответствии
с Законом Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

Статья 7. Интервал между награждением
Награждение государственными наградами Республики Крым возможно не
ранее чем через три года после получения предыдущей государственной награды
Российской Федерации или предыдущей государственной награды Республики
Крым, за исключением случаев награждения за гражданский подвиг или
исключительно выдающиеся заслуги перед Республикой Крым и ее
многонациональным народом.
По решению Президиума Государственного Совета Республики Крым
награждение лица государственной наградой Республики Крым может быть
произведено до истечения трехлетнего срока.
(часть 1 статьи 7 в редакции Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

2. Почетное звание "Народный артист Республики Крым", "Народный
художник Республики Крым", "Народный учитель Республики Крым" может
присваиваться не ранее чем через десять лет после присвоения
соответствующего почетного звания "Заслуженный артист Республики Крым",
"Заслуженный художник Республики Крым", "Заслуженный учитель Республики
Крым".
Статья 8. Комитет по Государственной премии Республики Крым
Для решения вопросов по организации выдвижения произведений
литературы, научных трудов, а также научно-технических разработок,
произведений искусства, кино- и телефильмов, театральных и телевизионных
спектаклей,
концертных
программ,
осуществленных
архитектурных
и строительных проектов, внедренных проектов в сфере промышленности,
топлива, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, развития курортов,
и других трудов на соискание Государственной премии Республики Крым, по
проведению конкурсного отбора, а также присуждению и вручению указанной
премии Государственным Советом Республики Крым образуется Комитет
по Государственной премии Республики Крым и утверждается положение
о ней.
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
Статья 9. Звание "Почетный гражданин Республики Крым"
1. Звание "Почетный гражданин Республики Крым" является высшей
государственной наградой Республики Крым и присваивается постановлением
Государственного Совета Республики Крым за выдающиеся личные заслуги,
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достигнутые в деле укрепления мира, развития взаимовыгодного
сотрудничества, в государственной, научно-технической, общественной,
благотворительной деятельности, в области культуры, способствовавшие
социально-экономическому и духовному развитию Республики Крым,
повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.
2. Лицу, которому присвоено звание "Почетный гражданин Республики
Крым", вручаются диплом, удостоверение и нагрудный знак установленного
образца.
3. Материалы о гражданах, которым присвоено звание "Почетный
гражданин Республики Крым", передаются в государственный музей Республики
Крым для хранения и экспонирования.
4. Информация о лицах, удостоенных звания "Почетный гражданин
Республики Крым", заносится в книгу памяти о наградах и героях Крыма.
Статья 10. Орден "За верность долгу"
1. Орден "За верность долгу" является государственной наградой
Республики
Крым
за
особые
заслуги
при
выполнении
служебного и гражданского долга, которым лица награждаются:
за безупречное исполнение служебных обязанностей;
за инициативу и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного и гражданского долга;
за мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных
с риском для жизни;
за заслуги по защите правопорядка;
за значительный личный вклад в повышение боевой готовности,
совершенствование способов гражданской защиты населения, особое отличие на
учениях, при несении боевого дежурства;
за безупречное выполнение специальных заданий;
за смелые и решительные действия по пресечению нарушения правил
пересечения государственной границы Российской Федерации (в пределах
территории Республики Крым).
2. Награжденному орденом "За верность долгу" вручаются знак ордена,
удостоверение установленного образца.
3. Орден "За верность долгу" носится на левой стороне груди. При наличии
у награжденных орденов, медалей и других государственных наград Российской
Федерации орден "За верность долгу" – располагается после них.
Статья 10-1. Медаль "За мужество и доблесть"
1. Медаль "За мужество и доблесть" является государственной наградой
Республики
Крым,
которой
награждаются
граждане,
проявившие
самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка,
в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий,
катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и
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решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского
или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
2. Награжденному медалью "За мужество и доблесть" вручаются знак
медали и удостоверение установленного образца.
3. Медаль "За мужество и доблесть" носится на левой стороне груди. При
наличии у награжденных орденов, медалей и других государственных наград
Российской Федерации, ордена "За верность долгу" – располагается после них.
(Закон дополнен статьей 10-1 в соответствии с Законом
Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

Статья 10-2. Медаль Гаспринского
1. Медаль Гаспринского является государственной наградой Республики
Крым за значительный личный вклад лица в культурное и духовное развитие
народов Республики Крым, за вклад в укрепление традиционных конфессий
в интересах Республики Крым, за особые личные заслуги в укреплении
межнационального и межконфессионального мира и согласия в Крыму.
2. Награжденному медалью Гаспринского вручаются знак медали
и удостоверение установленного образца.
3. Медаль Гаспринского носится на левой стороне груди. При наличии
у награжденных орденов, медалей и других государственных наград Российской
Федерации, ордена "За верность долгу", медали "За мужество и доблесть" –
располагается после них.
(Закон дополнен статьей 10-2 в соответствии с Законом
Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

Статья 11. Медаль "За отвагу на пожаре"
1. Медаль "За отвагу на пожаре" является государственной наградой
Республики Крым за особые заслуги при выполнении гражданского
и служебного долга, которой награждаются лица рядового и начальствующего
состава, работники органов пожарной охраны и члены добровольной пожарной
охраны (далее – работники пожарной охраны) и другие граждане:
за смелость и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров,
спасении людей и имущества предприятий, учреждений и организаций,
природных ресурсов Крыма от огня;
за умелое руководство боевой работой по тушению пожаров и спасению
людей;
за отвагу, настойчивость и высокое профессиональное мастерство,
проявленные в целях предотвращения взрыва или пожара.
(часть 1 статьи 11 в редакции Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

2. Награжденному медалью "За отвагу на пожаре" вручаются знак медали и
удостоверение установленного образца.
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3. Медаль "За отвагу на пожаре" носится на левой стороне груди. При
наличии у награжденных орденов, медалей и других государственных наград
Российской Федерации, ордена "За верность долгу", медали "За мужество и
доблесть", медали Гаспринского – располагается после них.
(часть 3 статьи 11 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Статья 12. Медаль "За заслуги в поисковом деле"
1. Медаль "За заслуги в поисковом деле" является государственной
наградой Республики Крым за особые заслуги при выполнении гражданского
и служебного долга, которой награждаются участники поисковых отрядов,
музейные и архивные работники, другие лица:
за выдающийся вклад в поисковое дело по обнаружению ранее
не погребенных останков жертв войны, погибших на Крымском полуострове
в годы Великой Отечественной войны и другие исторические периоды;
за активную военно-патриотическую работу и деятельность по сохранению
и созданию объектов культурного наследия военно-исторического характера;
за заслуги в розыске, установлении и увековечении неизвестных имен
защитников и освободителей Крыма.
2. Награжденному медалью "За заслуги в поисковом деле" вручаются знак
медали и удостоверение установленного образца.
3. Медаль "За заслуги в поисковом деле" носится на левой стороне груди.
При наличии у награжденных орденов, медалей и других государственных
наград Российской Федерации, ордена "За верность долгу", медали "За мужество
и доблесть", медали Гаспринского", медали "За отвагу на пожаре" –
располагается после них.
(часть 3 статьи 12 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Статья 13. Медаль "За доблестный труд"
1. Медалью "За доблестный труд", являющейся государственной наградой
Республики Крым, награждаются граждане за высокие достижения в труде в
области государственного, экономического, социального и культурного развития
Республики Крым, в развитии экономического и научного потенциала
республики, за активную общественную и благотворительную деятельность.
(часть 1 статьи 13 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 7 декабря 2015 года № 184-ЗРК/2015)

2. Награжденному медалью "За доблестный труд" вручаются знак медали
и удостоверение установленного образца.
3. Медаль "За доблестный труд" носится на левой стороне груди.
При наличии у награжденных орденов, медалей и других государственных
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наград Российской Федерации, "ордена "За верность долгу", медали
"За мужество и доблесть", медали Гаспринского", медали "За отвагу на пожаре",
медали "За заслуги в поисковом деле" – располагается после них.
(часть 3 статьи 13 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Статья 14. Медаль "За защиту Республики Крым"
1. Медаль "За защиту Республики Крыма" является государственной
наградой Республики Крым за проявленное личное мужество и высокий
патриотизм, защиту конституционных прав и свобод жителей Республики Крым,
обеспечение охраны общественного порядка в Республике Крым, которая
вручается военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, бойцам
Народного ополчения – народной дружины Республики Крым и другим
гражданам Российской Федерации.
2. Награжденному медалью "За защиту Республики Крым" вручаются знак
медали и удостоверение установленного образца.
3. Медаль "За защиту Республики Крым" носится на левой стороне груди.
При наличии у награжденных орденов, медалей и других государственных
наград Российской Федерации, ордена "За верность долгу", медали "За мужество
и доблесть", медали Гаспринского", медали "За отвагу на пожаре", медали "За
заслуги в поисковом деле", медали "За доблестный труд" – располагается после
них.
(часть 3 статьи 14 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Статья 15. Медаль "Родительская доблесть"
1. Медаль "Родительская доблесть" является государственной наградой
Республики Крым за весомый личный вклад в дело воспитания детей в семье, за
самоотверженность, обеспечение условий для полноценного развития здоровых,
гармонично развитых личностей, граждан Российской Федерации.
Медалью награждаются родители (лица, их заменяющие), состоящие
в зарегистрированном браке, либо в случае неполной семьи один из родителей
(лицо, его заменяющее), которые воспитывают или воспитали пятерых и более
детей, в том числе детей, усыновленных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
(абзац второй части 1 статьи 15 в редакции Закона
Республики Крым от 7 декабря 2015 года
№ 184-ЗРК/2015)

2. Награжденному медалью "Родительская доблесть" вручаются знак
медали и удостоверение установленного образца.
3. Медаль "Родительская доблесть" носится на левой стороне груди. При
наличии у награжденных орденов, медалей и других наград Российской
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Федерации, ордена "За верность долгу", медали "За мужество и доблесть",
медали Гаспринского", медали "За отвагу на пожаре", медали "За заслуги в
поисковом деле", медали "За доблестный труд", медали "За защиту Республики
Крым" – располагается после них.
(часть 3 статьи 15 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Статья 16. Почетные звания Республики Крым
1. Почетные
звания
Республики
Крым
присваиваются
лицам,
осуществляющим трудовую деятельность в соответствующей почетному званию
сфере, за значительные трудовые, творческие заслуги и высокое
профессиональное мастерство.
2. В Республике Крым присваиваются следующие почетные звания:
1) "Народный артист Республики Крым" – артистам, режиссерам,
балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям
и другим деятелям искусств, обладающим высоким мастерством, создавшим
яркие художественные образы, спектакли, кинофильмы, телеспектакли,
телефильмы, концертные, эстрадные, цирковые программы, музыкальные,
телевизионные и радиопроизведения, внесшим выдающийся вклад
в художественную культуру республики и получившим широкое общественное
признание;
2) "Народный художник Республики Крым" – крупнейшим художникам,
создавшим выдающиеся произведения живописи, скульптуры, графики,
монументального,
декоративно-прикладного,
театрального,
кинои телеискусства, внесшим выдающийся вклад в художественную культуру
республики и получившим широкое общественное признание;
3) "Народный учитель Республики Крым" – учителям, преподавателям,
воспитателям и другим работникам образовательных учреждений, внесшим
выдающийся вклад в образование и получившим широкое общественное
признание;
4) "Заслуженный работник промышленности Республики Крым" –
работникам предприятий, научно-исследовательских институтов, проектных,
конструкторских, технологических и других организаций всех отраслей
промышленности за особые заслуги в выполнении производственных заданий,
разработку и внедрение новейших технологий и техники, создание
и производство конкурентоспособной продукции;
5) "Заслуженный энергетик Республики Крым" – работникам предприятий,
организаций и учреждений энергетического комплекса за заслуги в развитии
энергетики, создании и освоении новых видов энергетического оборудования
и установок, энергосбережение, внедрение передовых форм организации труда;
6) "Заслуженный экономист Республики Крым" – экономистам
и бухгалтерам предприятий, учреждений, организаций, работникам финансовых,

10

контрольно-ревизионных, банковских учреждений и других организаций за
заслуги в области экономики, финансовой и банковской деятельности;
7) "Заслуженный работник транспорта Республики Крым" – работникам
воздушного, железнодорожного, морского, автомобильного транспорта
и дорожного комплекса за заслуги в повышении эффективности производства,
улучшении использования транспортных средств, повышении качества
транспортных услуг, экономии материальных и топливных ресурсов;
8) "Заслуженный работник курортов и туризма Республики Крым" –
работникам санаторно-курортного комплекса и туристическо-экскурсионных
учреждений и организаций за заслуги в развитии курортов и туризма, внедрение
передовых форм организации труда и высокий уровень обслуживания
населения;
9) "Заслуженный артист Республики Крым" – артистам театра, кино,
эстрады, цирка, музыкальным исполнителям за высокое исполнительское
и актерское мастерство;
10) "Заслуженный работник культуры Республики Крым" – работникам
культурно-просветительных
и
культурно-образовательных
учреждений,
театрально-концертных и цирковых организаций, средств массовой информации,
издательств, архивов, органов охраны памятников истории
и
культуры, другим работникам культуры и участникам художественной
самодеятельности за весомый вклад в развитие культуры, пропаганду
и сохранение многонационального культурного наследия республики;
11) "Заслуженный деятель искусств Республики Крым" – композиторам,
режиссерам,
дирижерам,
писателям,
драматургам,
балетмейстерам,
хормейстерам, художникам, дизайнерам, искусствоведам и другим деятелям
искусств за создание высокохудожественных произведений и вклад в развитие
культуры и искусства, подготовку творческих кадров;
12)
"Заслуженный
учитель
Республики
Крым"
–
учителям
общеобразовательных и преподавателям других учебных заведений системы
общего среднего образования всех типов за личные заслуги в педагогической
деятельности, обеспечивающей получение учащимися глубоких знаний,
развитие и совершенствование их творческого потенциала; за создание
инновационных учебно-методических пособий, программ, авторских методик; за
подготовку призеров международных, федеральных, республиканских
олимпиад;
13) "Заслуженный работник образования Республики Крым" –
организаторам образования, работникам органов управления образованием
и учебных заведений, педагогическим, научно-педагогическим работникам
учебных заведений за значительные достижения в развитии образования, успехи
в подготовке высококвалифицированных кадров, в разработке учебных и
учебно-методических
пособий
и
оборудования;
за
достижения
в международных, федеральных, республиканских образовательных программах
и проектах;
14) "Заслуженный врач Республики Крым" – врачам учреждений
и заведений здравоохранения, научно-исследовательских институтов, лечебно-
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профилактических,
санитарно-эпидемиологических,
санаторно-курортных
и других учреждений здравоохранения за значительные успехи в медицинской
практике;
15) "Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым" – врачам,
фармацевтам, провизорам, средним и младшим медицинским работникам
за значительные успехи в области обеспечения охраны здоровья населения
и развития системы здравоохранения, обеспечения медицинской помощью
граждан;
16) "Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики
Крым" – специалистам сельского хозяйства, работникам сельскохозяйственных
учреждений и других организаций, работникам рыбного хозяйства, другим
работникам агропромышленного комплекса, достигшим значительных успехов в
развитии
сельскохозяйственного
производства,
повышении
культуры
земледелия, обеспечении населения высококачественной сельскохозяйственной
продукцией;
17) "Заслуженный строитель Республики Крым" – работникам
строительных организаций, предприятий по производству строительных
материалов, организаций по строительству и ремонту дорог, другим работникам,
работающим в области строительства, за значительные успехи
в
выполнении производственных задач, повышении производительности труда,
улучшении качества и снижении себестоимости строительных материалов,
за внедрение современных прогрессивных методов и технологий строительства;
18) "Заслуженный архитектор Республики Крым" – архитекторам
и реставраторам памятников архитектуры за заслуги в развитии архитектуры,
значительные творческие успехи в области градостроительства, в реставрации и
воссоздании памятников истории и культуры;
19) "Заслуженный работник сферы услуг Республики Крым" – работникам
предприятий, учреждений и организаций бытового обслуживания населения,
связи, торговли, потребительской кооперации, общественного питания,
жилищно-коммунального хозяйства за значительные достижения в работе,
высокую культуру обслуживания населения и качество предоставляемых услуг;
20) "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики
Крым" – специалистам и организаторам физкультурного движения, тренерам,
преподавателям физкультурно-оздоровительных и спортивных учебных
заведений и другим работникам физической культуры и спорта за заслуги
в развитии физической культуры и спорта, в организационно-методической,
учебно-тренировочной, воспитательной и хозяйственной деятельности;
спортсменам за достижение высоких спортивных результатов;
21) "Заслуженный журналист Республики Крым" – журналистам,
работающим на профессиональной основе в средствах массовой информации,
других учреждениях или самостоятельно, за значительный вклад в развитие
журналистики;
22) "Заслуженный юрист Республики Крым" – юристам, работающим
в органах власти, органах местного самоуправления, судах, органах
прокуратуры, юстиции, государственной безопасности, внутренних дел,
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адвокатуре, на предприятиях, в учреждениях и организациях, за значительный
вклад в развитие и совершенствование правового образования, реализацию
государственной политики в области права, укрепление законности
и правопорядка, высокий профессионализм в защите конституционных прав
и свобод граждан;
23) "Заслуженный
художник
Республики
Крым"
–
деятелям
изобразительного искусства за заслуги в живописи, графике, скульптуре,
декоративном и прикладном искусстве, произведения, которых получили
высокую оценку;
24) "Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым" – ученым,
научно-педагогическим
работникам
высших
учебных
заведений,
конструкторских,
проектно-технологических
организаций,
институтов
повышения
квалификации,
научно-исследовательских
учреждений,
специалистам, которые имеют ученую степень кандидата или доктора наук,
за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники
(монографии, открытия, изобретения), создании научных школ, подготовке
научных кадров;
25) "Заслуженный работник социальной сферы Республики Крым" –
работникам предприятий, учреждений, организаций социальной сферы,
осуществляющих социальную защиту и социальное обеспечение населения,
лицам, занимающимся благотворительной деятельностью, и другим работникам
социальной сферы за значительный вклад в решение проблем социальной
защиты граждан;
26) "Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым" –
работникам, занятым в водохозяйственном комплексе и орошаемом земледелии,
за значительный вклад в развитие водохозяйственного комплекса
и
эффективное использование орошаемых земель;
27) "Заслуженный работник природоохранного комплекса Республики
Крым" – работникам, занятым в сфере природоохранного комплекса, за вклад
в сохранение окружающей природной среды;
28) "Заслуженный работник виноградарства и виноделия Республики Крым"
– работникам научно-производственных и сельскохозяйственных предприятий
за заслуги по выращиванию и переработке винограда, сохранению и развитию
отечественного виноделия;
29) "Заслуженный работник местного самоуправления в Республике
Крым" – должностным лицам и служащим местного самоуправления, депутатам
представительных органов муниципальных образований и другим лицам,
внесшим значительный личный вклад в становление и развитие местного
самоуправления в Республике Крым;
(пункт 29 части 2 статьи 16 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 15 декабря 2014 года № 32-ЗРК/2014)

30) "Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства Республики
Крым" – работникам лесных и охотничьих хозяйств, природных заповедников,
питомников, охотничьих клубов и обществ, научных учреждений и их
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подразделений, предприятий и организаций лесного хозяйства, учебных
заведений и их подразделений, готовящих специалистов соответствующего
профиля, за вклад в развитие отрасли, сохранение растительного и животного
мира;
31)
"Заслуженный
геолог
Республики
Крым"
–
работникам
и руководителям предприятий, организаций, учреждений, учебных, научноисследовательских и научно-производственных заведений, занятым в сферах
геологии, геодезии и картографии, за вклад в развитие минерально-сырьевой
базы;
32) "Заслуженный землеустроитель Республики Крым" – работникам
и руководителям предприятий, организаций, учреждений, учебных, научноисследовательских и научно-производственных заведений, занимающихся
земельными вопросами, за заслуги в сфере землеустройства и земельных
отношений;
33) "Заслуженный ветеринарный врач Республики Крым" – ветеринарным
врачам, занятым в сельскохозяйственном производстве, ветеринарных
учреждениях,
сельскохозяйственных
образовательных
учреждениях,
ветеринарно-профилактических
и
противоэпизоотических
учреждениях
за заслуги в области ветеринарии, в развитии животноводства и птицеводства,
повышении их продуктивности;
34) "Заслуженный работник органов государственной власти Республики
Крым" – работникам и должностным лицам органов государственной власти
Республики Крым за весомый вклад в государственное строительство,
многолетнее безупречное исполнение служебных и должностных обязанностей;
35) "Заслуженный спасатель Республики Крым" – работникам аварийноспасательных формирований за личные заслуги в предотвращении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в поддержании
органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны
чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также нормативных документов по вопросам организации и
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в пропаганде
знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
участии в подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций, в создании, внедрении и освоении новой спасательной техники, в
подготовке квалифицированных кадров для аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований.
(часть 2 статьи 16 дополнена пунктом 35 в соответствии
с Законом Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

3. Почетные звания Республики Крым присваиваются лицам, которые ранее
были отмечены государственными наградами Российской Федерации,
Республики Крым, знаками отличия Государственного Совета Республики Крым
и его Президиума, Совета министров Республики Крым, Главы Республики
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Крым, Председателя Государственного Совета Республики Крым, Председателя
Совета министров Республики Крым наградами органов местного
самоуправления и другими ведомственными наградами за трудовые
и творческие заслуги и профессиональное мастерство.
Почетные звания Республики Крым присваиваются лицам, проработавшим
в соответствующей отрасли не менее 10 лет (при наличии у них высшей
категории или разряда (квалификации) – для тех отраслей (сфер деятельности), в
которых они присваиваются). За исключительные заслуги по решению
Президиума Государственного Совета Республики Крым, которое оформляется
соответствующим постановлением, почетные звания Республики Крым могут
быть присвоены независимо от стажа работы в отрасли.
(абзац второй части 3 статьи 16 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом Республики
Крым от 7 декабря 2015 года № 184-ЗРК/2015)

Почетные звания Республики Крым "Заслуженный деятель искусств
Республики Крым", "Заслуженный артист Республики Крым", "Заслуженный
художник Республики Крым", "Заслуженный работник физической культуры
и спорта Республики Крым" могут быть присвоены независимо от стажа работы
в отрасли.
Лица, представляемые к присвоению почетных званий "Заслуженный
архитектор Республики Крым", "Заслуженный деятель искусств Республики
Крым", "Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым",
"Заслуженный экономист Республики Крым", "Заслуженный врач Республики
Крым", "Заслуженный работник образования Республики Крым", "Заслуженный
учитель Республики Крым", "Заслуженный юрист Республики Крым", должны
иметь соответствующее высшее образование.
При представлении к присвоению почетного звания "Заслуженный деятель
науки и техники Республики Крым" к наградному листу прилагаются копия
диплома о присвоении ученой степени и перечень основных научных трудов.
При представлении к присвоению почетного звания Республики Крым
"Народный артист Республики Крым", "Народный художник Республики Крым",
"Заслуженный артист Республики Крым", "Заслуженный деятель искусств
Республики
Крым",
"Заслуженный
художник
Республики
Крым"
к наградному листу прилагаются соответственно репертуарный лист, список
созданных произведений изобразительного искусства или перечень основных
сценических и иных работ.
При представлении к присвоению почетного звания "Заслуженный
архитектор Республики Крым" к наградному листу прилагается список основных
работ в области архитектуры и (или) реставрации.
4. Лицу, которому присвоено почетное звание Республики Крым, вручаются
удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
5. Нагрудные знаки к почетным званиям Республики Крым носятся на
правой стороне груди.
В случае присвоения званий "Народный артист Республики Крым",
"Народный художник Республики Крым", "Народный учитель Республики
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Крым" нагрудный знак к ним носится вместо нагрудного знака, полученного при
присвоении званий "Заслуженный артист Республики Крым", "Заслуженный
художник Республики Крым", "Заслуженный учитель Республики Крым".
Статья 17. Государственная премия Республики Крым
1. Государственная премия Республики Крым – вид государственного
материального поощрения за выдающиеся достижения в области литературы,
культуры, искусства, науки и техники, воплощенные уникальные архитектурные
и строительные проекты; за значительные достижения в области
промышленности, топливно-энергетического комплекса, энергетики, сельского
хозяйства, здравоохранения, развития курортов, которые получили
общественное признание; крымский патриотизм, вклад в миротворческую
деятельность, развитие и процветание Крыма.
Размер Государственной премии Республики Крым, устанавливается
постановлением Государственного Совета Республики Крым.
2. Устанавливаются следующие двенадцать номинаций, по которым
ежегодно присуждается Государственная премия Республики Крым:
литература (поэзия, проза, публицистика, драматургия, перевод, юмор,
сатира);
изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, народное
искусство, фотоискусство);
музыка и исполнительское мастерство;
театральное искусство, кинематография, телевидение, журналистика;
архитектура и строительство;
наука и научно-техническая деятельность;
образование, работы для детей и юношества;
здравоохранение, курорты;
промышленность, топливо и энергетика;
агропромышленный комплекс;
крымоведение,
справочная,
научно-популярная,
публицистическая
литература, альбомы о Крыме и крымчанах;
крымский патриотизм, вклад в миротворческую деятельность, развитие
и процветание Крыма.
(часть 2 статьи 17 в редакции Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

3. На соискание Государственной премии Республики Крым в номинациях,
указанных в части 2 настоящей статьи, представляются произведения
литературы, научные труды, а также научно-технические разработки,
произведения искусства, кино- и телефильмы, театральные и телевизионные
спектакли, теле-, радиопрограммы, публикации, концертные программы,
осуществленные архитектурные и строительные проекты, внедренные проекты в
сфере промышленности, топлива, энергетики, сельского хозяйства,
здравоохранения, развития курортов, и другие труды (далее – труды),
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завершенные и опубликованные (обнародованные) в течение четырех последних
лет, и их авторы и авторские коллективы.
(часть 3 статьи 17 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 7 декабря 2015 года № 184-ЗРК/2015)

4. Авторские коллективы соискателей Государственной премии Республики
Крым могут состоять не более чем из 5 лиц, коллективы исполнителей – не
более чем из 7 участников. Не допускается включение в коллектив соискателей
лиц,
которые
исполняли
административные,
организаторские
или
консультационные функции.
Лица, включенные в состав Комитета по Государственной премии
Республики Крым, не имеют права быть соискателями Государственной премии
Республики Крым.
5. Лицу, удостоенному Государственной премии Республики Крым
присваивается звание "Лауреат Государственной премии Республики Крым",
вручаются диплом и нагрудный знак лауреата Государственной премии
Республики Крым, выплачивается сумма премии. Если Государственная премия
Республики Крым присуждена коллективу авторов, каждому члену авторского
коллектива присваивается звание "Лауреат Государственной премии Республики
Крым", вручаются нагрудный знак и диплом лауреата Государственной премии
Республики Крым, сумма премии распределяется в порядке, установленном
статьей 19 настоящего Закона.
6. Нагрудный знак лауреата Государственной премии Республики Крым
носится на правой стороне груди после нагрудного знака к почетному званию
Республики Крым.
Глава 3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР К НАГРАЖДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
Статья 18. Выдвижение и представление кандидатур на присвоение
звания "Почетный гражданин Республики Крым",
почетных званий и награждение орденом и медалями
1. Выдвижение кандидатур к награждению осуществляется:
1) Главой Республики Крым, Государственным Советом Республики Крым,
его Президиумом, Председателем Государственного Совета Республики Крым,
Советом министров Республики Крым, Председателем Совета министров
Республики Крым (в случае если Глава Республики Крым не совмещает свою
должность с должностью Председателя Совета министров Республики Крым) и
оформляется в форме представления соответствующего субъекта выдвижения;
(пункт 1 части 1 статьи 18 в редакции Закона
Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

2) федеральными органами исполнительной власти и их территориальными
органами по Республике Крым, федеральными судами, которые действуют на
территории Республики Крым, органами прокуратуры по Республике Крым,
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территориальными органами Федеральной службы безопасности по Республике
Крым, воинскими формированиями, расположенными на территории
Республики Крым, органами государственной власти Республики Крым,
Избирательной комиссией Республики Крым, Счетной палатой Республики
Крым.
Выдвижение кандидатур оформляется выпиской из протокола (решения)
общего собрания коллектива или иного уполномоченного коллегиального
органа;
(пункт 2 части 1 статьи 18 в редакции Закона
Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

3) органами местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Крым, Советом муниципальных образований Республики Крым.
Выдвижение кандидатур оформляется соответствующим решением органа
местного самоуправления муниципального образования в Республике Крым,
Совета муниципальных образований Республики Крым;
(пункт 3 части 1 статьи 18 в редакции Закона
Республики Крым от 7 декабря 2015 года
№ 184-ЗРК/2015)

4) творческими союзами со статусом республиканских, объединениями
граждан со статусом республиканских и другими общественными
объединениями со статусом республиканских, действующими в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Выдвижение кандидатур осуществляется общими собраниями творческих
союзов со статусом республиканских, объединений граждан со статусом
республиканских и других общественных объединений со статусом
республиканских, созданных согласно их уставным документам;
5) общими собраниями (конференциями) трудовых коллективов
учреждений, организаций, предприятий независимо от форм собственности,
профессиональных творческих коллективов по месту работы представляемого
к награждению лица; коллегиальными органами учреждений, организаций,
предприятий независимо от форм собственности (профсоюзными комитетами,
советами трудовых коллективов и др.).
Выдвижение кандидатур оформляется выпиской из протокола общего
собрания
(конференции)
трудового,
профессионального,
творческого
коллектива, заседания коллегиального органа предприятия, учреждения,
организации,
выдвинувших
кандидатуры,
которая
подписывается
председательствующим на собрании (конференции), заседании и секретарем.
6) Общественной палатой Республики Крым.
Выдвижение кандидатур оформляется выпиской из протокола Совета
Общественной палаты Республики Крым.
(часть 1 статьи 18 дополнена пунктом 6 в соответствии
с Законом Республики Крым от 7 декабря 2015 года
№ 184-ЗРК/2015)
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2. Инициатором
выдвижения
или
уполномоченным
им
лицом
на выдвинутую к награждению кандидатуру оформляется наградной лист
установленного образца.
3. Документ, подтверждающий выдвижение кандидата к награждению
оформленный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и наградной лист
направляются для согласования соответствующим федеральным органам
исполнительной власти и их территориальным органам по Республике Крым,
исполнительным органам государственной власти Республики Крым и органам
местного самоуправления, если такое согласование предусмотрено типовым
образцом наградного листа.
4. После получения необходимых согласований документ, подтверждающий
выдвижение кандидата к награждению, и наградной лист направляются
соответствующему субъекту представления.
5. Представление на присвоение звания "Почетный гражданин Республики
Крым", награждение орденом "За верность долгу", медалью "За мужество и
доблесть", медалью Гаспринского", медалью "За отвагу на пожаре", медалью "За
заслуги в поисковом деле", медалью "За доблестный труд", медалью "За защиту
Республики
Крым",
медалью
"Родительская
доблесть",
иными
государственными наградами Республики Крым в адрес Государственного
Совета Республики Крым имеют право вносить:
(абзац первый части 5 статьи 18 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом Республики
Крым от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Глава Республики Крым;
(абзац второй части 5 статьи 18 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом Республики
Крым от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Председатель Государственного Совета Республики Крым;
(абзац третий части 5 статьи 18 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом Республики
Крым от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Председатель Совета министров Республики Крым, в случае если Глава
Республики Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя
Совета министров Республики;
(абзац четвертый части 5 статьи 18 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом Республики
Крым от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

руководители органов государственной власти Республики Крым
(по кандидатурам, выдвинутым органами государственной власти Республики
Крым, а также по кандидатурам, выдвинутым подведомственными им предприятиями, учреждениями, организациями);
(абзац пятый части 5 статьи 18 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом Республики
Крым от 15 декабря 2014 года № 32-ЗРК/2014;
в редакции Закона Республики Крым от 7 декабря 2015
года № 184-ЗРК/2015)
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прокурор Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым органами
прокуратуры в Республике Крым);
председатели федеральных судов, которые действуют на территории
Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым данными судами);
руководители федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов по Республике Крым (по кандидатурам, выдвинутым
данными органами);
(абзац восьмой части 5 статьи 18 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом Республики
Крым от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

командиры воинских формирований, расположенных на территории
Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым данными воинскими
формированиями);
Советом министров Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым
иными субъектами выдвижения).
председатель Избирательной комиссии Республики Крым, председатель
Счетной палаты Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым данными
органами);
(часть 5 статьи 18 дополнена абзацем одиннадцатым
в соответствии с Законом Республики Крым
от 7 декабря 2015 года № 184-ЗРК/2015)

председатель Общественной палаты Республики Крым (по кандидатурам,
выдвинутым Советом Общественной палаты Республики Крым);
(часть 5 статьи 18 дополнена абзацем двенадцатым
в соответствии с Законом Республики Крым
от 7 декабря 2015 года № 184-ЗРК/2015)

председатели городских и районных советов (по кандидатурам, выдвинутым
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в Республике Крым, а также кандидатурам, выдвинутым органами
местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав
соответствующих муниципальных районов);
(часть 5 статьи 18 дополнена абзацем тринадцатым
в соответствии с Законом Республики Крым
от 7 декабря 2015 года № 184-ЗРК/2015)

5-1. Представление к награждению орденом "За верность долгу", медалью
"За доблестный труд", медалью "За защиту Республики Крым" на имя Главы
Республики Крым имеют право вносить:
Председатель Совета министров Республики Крым, в случае если Глава
Республики Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя
Совета министров Республики Крым;
руководители органов государственной власти Республики Крым
(по кандидатурам, выдвинутым органами государственной власти Республики
Крым, а также по кандидатурам, выдвинутым подведомственными им
предприятиями, учреждениями, организациями);
прокурор Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым органами
прокуратуры в Республике Крым);
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председатели федеральных судов, которые действуют на территории
Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым данными судами);
руководители федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов по Республике Крым (по кандидатурам, выдвинутым
данными органами);
командиры воинских формирований, расположенных на территории
Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым данными воинскими
формированиями);
Совет министров Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым иными
субъектами выдвижения);
председатель Избирательной комиссии Республики Крым, председатель
Счетной палаты Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым данными
органами);
председатель Общественной палаты Республики Крым (по кандидатурам,
выдвинутым Советом Общественной палаты Республики Крым);
председатели городских и районных советов (по кандидатурам,
выдвинутым органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов в Республике Крым, а также кандидатурам,
выдвинутым органами местного самоуправления городских и сельских
поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов).
(статья 18 дополнена частью 5-1 в соответствии
с Законом Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

6. К представлению прилагаются:
наградной лист, оформленный в установленном порядке;
документ, подтверждающий выдвижение кандидата к награждению
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
справки об отсутствии задолженности предприятия, организации или
учреждения по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, справки об отсутствии
задолженности по заработной плате, обязательным платежам в бюджет
и пенсионный фонд при представлении к награждению государственными
наградами руководителей предприятий, учреждений, организаций;
копии документа, удостоверяющего личность, и справки о присвоении
идентификационного номера налогоплательщика;
копия устава для творческих союзов со статусом республиканских,
объединений граждан со статусом республиканских и других общественных
объединений со статусом республиканских, действующих в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым;
письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.
К документам о присвоении звания "Почетный гражданин Республики
Крым" прилагаются две цветные фотографии кандидата размером 3 х 4 см.
Наградные документы представляются не позднее чем за 30 дней
до даты награждения.
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(часть 6 статьи 18 в редакции Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

7. Представления
с
прилагаемыми
документами
поступают
в соответствующее подразделение Аппарата Государственного Совета
Республики Крым (далее – подразделение Аппарата Государственного Совета),
которое осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, связанных с
государственным награждением, проводит оценку материалов о награждении
государственными наградами Республики Крым, обеспечивает объективный
подход к награждению, дает заключение о возможном награждении или
прекращении рассмотрения представления на награждение, после чего
представление с прилагаемыми документами по поручению Председателя
Государственного Совета Республики Крым направляются в профильные
комитеты Государственного Совета Республики Крым для рассмотрения.
Наградные документы, поступившие в Государственный Совет Республики
Крым с нарушением требований, установленных настоящей статьей, в течение
трех рабочих дней со дня поступления возвращаются с сопроводительным
письмом, подписанным руководителем Аппарата Государственного Совета
Республики Крым, соответствующему субъекту, внесшему представление. После
устранения недостатков наградные документы могут быть внесены в
Государственный Совет Республики Крым повторно.
(часть 7 статьи 18 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

8. Профильные комитеты Государственного Совета Республики Крым
по итогам рассмотрения выносят рекомендации, которые оформляются
соответствующим решением.
(абзац первый части 8 статьи 18 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом Республики
Крым от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Рекомендации профильного комитета Государственного Совета Республики
Крым и представление на награждение с прилагаемыми документами
направляются в подразделение Аппарата Государственного Совета.
(абзац второй части 8 статьи 18 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом Республики
Крым от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

9. Подразделение Аппарата Государственного Совета готовит проект
постановления Государственного Совета Республики Крым о присвоении звания
"Почетный гражданин Республики Крым", проект постановления Президиума
Государственного Совета Республики Крым о награждении иными
государственными наградами Республики Крым.
(часть 9 статьи 18 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законами Республики Крым от 5 мая
2015 года № 94-ЗРК/2015, от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

10. Представления с прилагаемыми документами поступившие на имя
Главы Республики Крым направляются в соответствующее структурное
подразделение Аппарата Совета министров Республики Крым (далее –
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подразделение Аппарата Совета министров), которое осуществляет
предварительное рассмотрение вопросов, связанных с государственным
награждением, проводит оценку материалов о награждении государственными
наградами Республики Крым, после чего представление с прилагаемыми
документами по поручению Главы Республики Крым направляются в Комиссию
по вопросам награждения, создаваемую Указом Главы Республики Крым.
Наградные документы, поступившие на имя Главы Республики Крым
с нарушением требований, установленных настоящей статьей, в течение трех
рабочих дней со дня поступления возвращаются с сопроводительным письмом,
подписанным заместителем Председателя Совета министров Республики Крым –
руководителем
Аппарата
Совета
министров
Республики
Крым,
соответствующему субъекту, внесшему представление. После устранения
недостатков наградные документы могут быть внесены в адрес Главы
Республики Крым повторно.
(статья 18 дополнена частью 10 в соответствии
с Законом Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

11. Комиссия по вопросам награждения по итогам рассмотрения наградных
документов готовит соответствующие заключения и представляет их Главе
Республики Крым.
Заключения Комиссии по вопросам награждения с прилагаемыми
документами направляются в соответствующее подразделение Аппарата Совета
министров, которое готовит проект Указа Главы Республики Крым
о награждении государственными наградами Республики Крым.
(статья 18 дополнена частью 11 в соответствии
с Законом Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

Статья 19. Выдвижение и представление кандидатур на соискание
Государственной премии Республики Крым
1. Выдвижение на соискание Государственной премии Республики Крым
(далее – Премия) осуществляется органами государственной власти Республики
Крым, организациями, научными учреждениями и институтами, творческими
союзами и объединениями, высшими учебными заведениями, трудовыми
и творческими коллективами, общественными организациями в обстановке
гласности и высокой требовательности.
Прием документов на соискание Премии осуществляется Комитетом
по Государственной премии Республики Крым (далее – Комитет) в период
с 15 января по 30 сентября года присуждения Премии.
(абзац второй части 1 статьи 19 в редакции Закона
Республики Крым от 25 июня 2015 года
№ 124-ЗРК/2015)

К письму-представлению, подписанному руководителем предприятия,
учреждения, организации, выдвинувших кандидата (соискателя), прилагаются
следующие документы:
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труд соискателя или материал о нем (в случаях, когда в силу объективных
причин, например, габариты вещи, представить вещь (результат
интеллектуальной, творческой деятельности) затруднительно или невозможно);
наградной лист, оформленный в установленном порядке;
выписка из протокола заседания трудового коллектива о выдвижении
кандидата;
краткая характеристика труда соискателя с указанием времени создания
и обнародования произведения, его оценки, обоснованием причин выдвижения
на соискание;
рецензии и отзывы о труде соискателя;
копии
паспорта
кандидата
и
справки
о
присвоении
ему
идентификационного номера налогоплательщика;
письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.
2. Организация и проведение конкурсного отбора трудов кандидатов
(соискателей) осуществляется Комитетом в соответствии с утвержденным
положением о ней. Критерии конкурсного отбора и оценки трудов соискателей
определяются соответствующим положением о проведении конкурса,
утверждаемым Комитетом.
3. Комитет решает вопрос о соответствии представленного труда
требованиям настоящего Закона и требованиям к оформлению документов
соискателей, принимает решение о допуске трудов к дальнейшему прохождению
или о его возврате соискателю ввиду несоответствия настоящему Закону.
Рассмотрение, обсуждение и оценка трудов соискателей, представленных на
соискание Премии, проводятся Комитетом в два конкурсных тура.
Первый конкурсный тур – отборочный, во время которого путем тайного
голосования осуществляется отбор трудов соискателей, которые будут
допущены ко второму конкурсному туру.
Комитет утверждает список произведений и трудов, допущенных
к конкурсу, не позднее 30 октября года присуждения Премии.
(абзац четвертый части 3 статьи 19 в редакции Закона
Республики Крым от 25 июня 2015 года
№ 124-ЗРК/2015)

Список трудов соискателей, допущенных ко второму туру, публикуется
в газете "Крымские известия".
Второй конкурсный тур – итоговый, во время которого путем тайного
голосования определяется победитель в каждой номинации. Результаты
голосования оформляются решением Комитетом.
В случае отсутствия достойного труда для присуждения Премии в одной из
номинаций сумма Премии в этой номинации решением Комитета может быть
перенесена в другую номинацию.
В одной номинации Премия присуждается не более чем двум соискателям.
В случае присуждения Премии двум соискателям в одной номинации ее
денежная сумма делится пополам.
При присуждении Премии коллективу авторов сумма Премии делится
поровну между всеми его членами.
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Труды соискателей, допущенные ко второму конкурсному туру, но не
получившие большинства голосов, могут повторно выдвигаться на соискание
Премии, но не более трех раз.
Труды соискателей, не допущенные ко второму конкурсному туру,
повторно на соискание Премии не принимаются.
4. Премия может присуждаться одному и тому же лицу или коллективу
авторов один раз.
5. Комитет готовит проект постановления Президиума Государственного
Совета Республики Крым о присуждении Государственной премии Республики
Крым.
Проект постановления Президиума Государственного Совета Республики
Крым с прилагаемым решением Комитета о присуждении Премии
в установленном
порядке
вносится
на
рассмотрение
Президиума
Государственного Совета Республики Крым не позднее 1 декабря года
присуждения Премии.
(абзац второй части 5 статьи 19 в редакции Закона
Республики Крым от 25 июня 2015 года
№ 124-ЗРК/2015)

6. Представленные в Комитет документы на соискателей, ставших
лауреатами Премии, передаются в архив Государственного Совета Республики
Крым после вручения Премии.
Произведения науки, литературы, искусства, удостоенные Премии,
могут быть оставлены на хранении в Государственном Совете Республики Крым
только с согласия их авторов.
Труды соискателей, не удостоенные Премии, возвращаются соискателям по
их требованию.
Статья 20. Прекращение рассмотрения представления на награждение
государственными наградами Республики Крым
Рассмотрение представления на награждение государственными наградами
Республики Крым прекращается в случаях:
1) несоответствия характера и степени заслуг лица, представленного
к награждению государственной наградой Республики Крым, виду
государственной награды Республики Крым;
2) установления недостоверности сведений, содержащихся в наградных
документах;
3) смерти лица, представленного к награждению государственной наградой
Республики Крым, за исключением награждения орденом "За верность долгу",
медалью "За мужество и доблесть", медалью "За отвагу на пожаре", медалью "За
заслуги в поисковом деле", медалью "За защиту Республики Крым;
(пункт 3 статьи 20 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 7 декабря 2015 года № 184-ЗРК/2015, от 29 декабря
2016 года № 331-ЗРК/2016)
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4) возбуждения уголовного дела в отношении лица, представленного
к награждению государственной наградой Республики Крым;
5) осуждения лица, представленного к награждению государственной
наградой Республики Крым, за совершение коррупционного правонарушения на
основании решения суда, вступившего в законную силу, или преступления на
основании приговора суда, вступившего в законную силу;
6) невыполнения иных требований настоящего Закона.
Глава. 4. НАГРАЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 21. Награждение государственными наградами Республики Крым
1. Награждение
государственными
наградами
Республики
Крым
осуществляется
в
порядке,
установленном
настоящим
Законом,
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Главы
Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым.
(часть 1 статьи 21 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

2. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым
принимается Государственным Советом Республики Крым, которое
оформляется постановлением Государственного Совета Республики Крым.
(часть 2 статьи 21 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым от 5 мая
2015 года № 94-ЗРК/2015)

3. Решение о награждении другими государственными наградами
Республики Крым принимается Президиумом Государственного Совета
Республики Крым, которое оформляется постановлением Президиума
Государственного Совета Республики Крым.
3-1. Решение о награждении орденом "За верность долгу", медалью
"За доблестный труд", медалью "За защиту Республики Крым" также
принимается Главой Республики Крым и оформляется Указом Главы
Республики Крым.
(статья 21 дополнена частью 3-1 в соответствии
с Законом Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

4. Указ Главы Республики Крым и постановления Государственного Совета
Республики Крым и его Президиума о награждении государственными
наградами Республики Крым обнародуются в установленном порядке.
(часть 4 статьи 21 в редакции Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)
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Статья 22. Повторное награждение
1. Повторное награждение одноименными государственными наградами
Республики Крым не производится, почетные звания Республики Крым
повторно не присваиваются, за исключением почетных званий Республики
Крым, указанных в части 2 статьи 7 настоящего Закона.
2. Лицо, удостоенное почетного звания Российской Федерации
по профессии, может быть представлено к присвоению аналогичного почетного
звания Республики Крым и наоборот с учетом требований, установленных
статьей 16 настоящего Закона.
(часть 2 статьи 22 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 15 декабря 2014 года № 32-ЗРК/2014)

Глава. 5. ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 23. Должностные лица, уполномоченные вручать
государственные награды Республики Крым
1. Вручение государственных наград Республики Крым осуществляется
Главой Республики Крым, Председателем Государственного Совета Республики
Крым, Председателем Совета министров Республики Крым (если Глава
Республики Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя
Совета министров Республики Крым).
(часть 1 статьи 23 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 7 декабря 2015 года № 184-ЗРК/2015)

2. По поручению лиц, указанных в части 1 настоящей статьи,
и от их имени государственные награды Республики Крым могут вручать:
заместители Председателя Государственного Совета Республики Крым;
председатели комитетов и комиссий Государственного Совета Республики
Крым;
члены Совета министров Республики Крым;
депутаты Государственного Совета Республики Крым;
руководители органов местного самоуправления.
Статья 24. Вручение государственных наград Республики Крым
1. Награждение приурочивается к государственным, профессиональным
праздникам и памятным датам, значимым событиям в жизни Республики Крым и
общества.
2. Вручение государственных наград Республики Крым производится лично
награждаемому, за исключением случаев, предусмотренных в части 3 настоящей
статьи, в торжественной и гласной обстановке.
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(часть 2 статьи 24 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

3. В случае посмертного награждения или смерти награжденного, которому
при жизни государственная награда Республики Крым не была вручена,
государственная награда и удостоверение к ней вручаются для хранения семье
как память без права ношения.
Если награжденный посмертно не имел родственников, орден "За верность
долгу", медаль "За мужество и доблесть", медаль "За отвагу на пожаре", медаль
"За заслуги в поисковом деле", медаль "За защиту Республики Крым" и
удостоверения к ним передаются в государственный музей Республики Крым.
(абзац второй части 3 статьи 24 в редакции Закона
Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

4. Во время торжественных церемоний награждения, приуроченных ко Дню
Республики Крым и Дню Конституции Республики Крым, награжденным
государственными наградами Республики Крым вручается Государственный
флаг Республики Крым.
Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАГРАЖДЕННЫХ, ОТМЕНА
НАГРАЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 25. Уважение к награжденным государственными наградами
Республики Крым
1. Государственные органы, общественные объединения, руководители
организаций, граждане должны оказывать почет и проявлять уважение
к награжденным.
2. Награжденные государственными наградами Республики Крым должны
служить примером в труде, выполнении служебного долга и иных обязанностей,
возлагаемых на граждан Конституцией Российской Федерации и Конституцией
Республики Крым.
Статья 26. Льготы лиц, удостоенных звания "Почетный
гражданин Республики Крым"
1. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин Республики Крым",
проживающие на территории Республики Крым, имеют право:
1) на ежегодную оплату стоимости путевки на санаторно-курортное лечение
и проезда к месту лечения по фактической стоимости проезда железнодорожным
транспортом в купейном вагоне (при наличии медицинских показаний);
2) на бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных
протезов, кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов
и металлокерамики) и слухопротезирование по достижении возраста, дающего
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право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
3) присутствовать на заседаниях Государственного Совета Республики
Крым, Совета министров Республики Крым;
4) на бесплатную установку на фасаде дома мемориальной доски с именем
почетного гражданина Республики Крым;
5) на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
пригородных маршрутов.
2. Расходы, связанные с обеспечением льгот, являются расходными
обязательствами Республики Крым и осуществляются в соответствии
с порядком, утвержденным Советом министров Республики Крым.
3. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин Республики Крым",
пользуются иными льготами в случаях и порядке, установленных нормативными
правовыми актами Республики Крым.
(статья 26 в редакции Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Статья 27. Обеспечение сохранности государственных наград
Республики Крым
1. Лица, удостоенные государственных наград Республики Крым, должны
обеспечить их сохранность.
2. В связи с изменениями фамилии, имени, отчества награжденного или
наименования награжденной организации документ о награждении замене
не подлежит.
Статья 28. Дубликаты государственных наград Республики Крым
1. В случае утраты государственной награды Республики Крым в боевой
обстановке, в результате стихийного бедствия либо при других чрезвычайных
ситуациях, когда не было возможности предотвратить утрату государственной
награды Республики Крым, по решению Главы Республики Крым, которое
оформляется Указом Главы Республики Крым, или по решению Президиума
Государственного Совета
Республики
Крым, которое оформляется
постановлением, награжденному может быть выдан дубликат государственной
награды Республики Крым.
(часть 1 статьи 28 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

2. По заявлениям награжденных представления о выдаче дубликатов
ордена,
медалей
и
нагрудных
знаков,
удостоверений,
дипломов
к государственным наградам Республики Крым вносятся органами или
должностными
лицами,
уполномоченными
вносить
представления
на награждение, после проверки этими органами обстоятельств утраты наград.
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Наряду с представлением на имя Главы Республики Крым, в адрес
Государственного Совета Республики Крым направляются заявление
награжденного, документы о награждении и справка о причине утраты
государственной награды Республики Крым.
(часть 2 статьи 28 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

3. Дубликаты документов к государственным наградам Республики Крым
взамен утраченных при обстоятельствах, указанных в части 1 настоящей статьи,
выдаются в порядке, установленном настоящей статьей для выдачи дубликатов
государственных наград Республики Крым.
4. Во всех других случаях утраты государственной награды, нагрудных
знаков, удостоверений, дипломов к ним награжденному выдается справка
о награждении государственными наградами Республики Крым.
Статья 29. Отмена награждения государственными
наградами Республики Крым
1. Глава Республики Крым, Государственный Совет Республики Крым или
его Президиум отменяют принятые ими акты (решения) о награждении в случае
установления фактов недостоверности сведений, содержащихся в наградных
документах,
или
необоснованности
представления
к награждению
государственной наградой Республики Крым.
2. Государственная награда Республики Крым (нагрудные знаки,
удостоверения, дипломы к ней), врученная лицу, в отношении которого принято
решение об отмене награждения, подлежит возврату в подразделения Аппарата
Совета министров, Аппарата Государственного Совета.
3. Должностные лица, допустившие необоснованное представление
к награждению государственной наградой, несут ответственность в соответствии
с законодательством Республики Крым.
4. Лицо, в отношении которого принято решение об отмене присвоения
звания "Почетный гражданин Республики Крым", утрачивает право на льготы,
установленные настоящим Законом и другими законами Республики Крым, со
дня вступления в силу постановления Государственного Совета Республики
Крым об отмене награждения.
(статья 29 в редакции Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Статья 30. Лишение государственных наград
Республики Крым
1. Глава Республики Крым, Государственный Совет Республики Крым,
Президиум Государственного Совета Республики Крым, принявшие акт
(решение) о награждении лица государственной наградой Республики Крым,
вправе принять решение о лишении государственной награды Республики Крым
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в случае осуждения награжденного указанной наградой лица за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления, если указанное лицо утратило
моральное право носить государственные награды Республики Крым.
Факт совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления должен
быть установлен обвинительным приговором суда, вступившим в законную
силу.
2. Государственные награды Республики Крым (нагрудные знаки,
удостоверения, дипломы к ней), принадлежавшие лицу, лишенному
государственной награды Республики Крым, подлежат возврату в подразделения
Аппарата Совета министров, Аппарата Государственного Совета.
3. Лицо, лишенное звания "Почетный гражданин Республики Крым",
утрачивает право на льготы, установленные настоящим Законом и другими
законами Республики Крым, со дня вступления в силу постановления
Государственного Совета Республики Крым о лишении государственной
награды.
4. В случае отмены по реабилитирующим основаниям приговора суда,
в соответствии с которым награжденный лишен государственной награды
Республики Крым, изданные об этом Указ Главы Республики Крым,
постановления Государственного Совета Республики Крым, его Президиума
подлежат отмене, а права награжденного – восстановлению.
(статья 30 в редакции Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016)

Статья 31.
(статья 31 утратила силу в соответствии с Законом
Республики Крым от 29 декабря 2016 года
№ 331-ЗРК/2016)

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 32. Знаки отличия Главы Республики Крым, Совета министров
Республики Крым, исполнительных органов государственной
власти Республики Крым
1. Глава Республики Крым учреждает знаки отличия Главы Республики
Крым.
2. Совет министров Республики Крым учреждает знаки отличия Совета
министров Республики Крым.
3. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым
имеют право учреждать ведомственные награды и знаки отличия.
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Статья 33. Знаки отличия Государственного Совета Республики Крым.
1. Государственный Совет Республики Крым учреждает Почетную грамоту
Государственного Совета Республики Крым и утверждает положение о ней, а
также иные формы поощрения.
(часть 1 статьи 33 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 15 декабря 2014 года № 32-ЗРК/2014)

2. Президиум Государственного Совета Республики Крым учреждает
Грамоту Президиума Государственного Совета Республики Крым и утверждает
положение о ней.
3. Председатель Государственного Совета Республики Крым учреждает
Благодарность и Ценный подарок Председателя Государственного Совета
Республики Крым и утверждает положение о них.
Статья 34. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона,
осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым.
Статья 35. Ответственность за незаконные действия по отношению
к государственным наградам Республики Крым
1. Запрещается учреждение и изготовление ордена, медалей, нагрудных
знаков, удостоверений, дипломов к ним, имеющих по внешнему виду сходство
с государственными наградами Республики Крым, а также ношение ордена,
медалей Республики Крым, нагрудных знаков к званию "Почетный гражданин
Республики Крым", почетным званиям Республики Крым лицом, не имеющим
на то права, а также присвоение или совершение иных незаконных действий
по отношению к государственным наградам Республики Крым.
Указанные действия влекут установленную законодательством Республики
Крым ответственность.
2. Государственные
награды
Республики
Крым,
изъятые
правоохранительными органами у лиц, незаконно владеющих ими, в том числе
лишенных государственных наград, а также государственные награды
Республики Крым, владелец которых не установлен, направляются
в подразделение Аппарата.
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Статья 36. О признании утратившими силу отдельных
нормативно-правовых актов Республики Крым
(Автономной Республики Крым)
1. Президиуму Государственного Совета Республики Крым, Совету
министров Республики Крым, исполнительным органам государственной власти
Республики Крым привести свои акты в соответствие с настоящим Законом.
2. Признать утратившими силу:
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 21 апреля 1999 года № 455-2/99 "О знаках отличия Автономной Республики
Крым", за исключением подпункта 1.3 пункта 1, пункта 2; абзацев первого,
тридцать седьмого – сорокового пункта 2 раздела I, глав 2–5 раздела III, раздела V
Положения о знаках отличия Автономной Республики Крым;
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 24 мая 2000 года № 1171-2/2000 "Об учреждении знака отличия Автономной
Республики Крым "За отвагу на пожаре" (Сборник нормативно-правовых актов
Автономной Республики Крым, 2000 г., № 5, ст. 506, № 12, ст. 1329; 2001 г.,
№ 11, ст. 1218; 2003 г., № 9, ст. 729; 2008 г., № 5, ст. 380);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 15 ноября 2000 года № 1536-2/2000 "О внесении дополнений и изменений
в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля
1999 года № 455-2/99 "Об учреждении почетных званий Автономной
Республики Крым, премий Автономной Республики Крым и других знаков
отличия Автономной Республики Крым" (Сборник нормативно-правовых актов
Автономной Республики Крым, 2000 г., № 11, ст. 1245);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 декабря 2000 года № 1603-2/2000 "О внесении изменений и дополнений
в постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым о почетных
званиях и знаках отличия Автономной Республики Крым" (Сборник
нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2000 г., № 12,
ст. 1329);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 июня 2001 года № 1879-2/01 "Об учреждении почетного знака Автономной
Республики Крым "За верность долгу" (Сборник нормативно-правовых актов
Автономной Республики Крым, 2001 г., № 6, ст. 586, № 11, ст. 1218; 2003 г., № 9,
ст. 729; 2008 г., № 5, ст. 380; 2013 г., № 12, ст. 1070);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 21 ноября 2001 года № 2149-2/01 "О внесении изменений и дополнений
в Положение о звании "Почетный крымчанин", почетных званиях Автономной
Республики Крым, премиях Автономной Республики Крым и других знаках
отличия Автономной Республики Крым", утвержденное Постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года
№ 455-2/99 (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики
Крым, 2001 г., № 11, ст. 1217);
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Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 19 июня
2002 года № 137-3/02 "О внесении изменений и дополнений в Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 4552/99 "Об учреждении почетных званий Автономной Республики Крым, премий
Автономной Республики Крым и других знаков отличия Автономной
Республики Крым" (Сборник нормативно-правовых актов Автономной
Республики Крым, 2002 г., № 6, ст. 495);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 июля
2002 года № 186-3/02 "О внесении изменений в Положение о звании "Почетный
крымчанин", почетных званиях Автономной Республики Крым, премиях
Автономной Республики Крым и других знаках отличия Автономной
Республики Крым", утвержденное Постановлением Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 455-2/99 (Сборник
нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2002 г., № 7,
ст. 595);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 18 сентября 2002 года № 246-3/02 "Положение о Комитете по Премиям
Автономной Республики Крым" (Сборник нормативно-правовых актов
Автономной Республики Крым, 2002 г., № 9, ст. 955);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 18 октября 2002 года № 301-3/02 "О внесении изменения и дополнения
в Положение о Комитете по премиям Автономной Республики Крым,
утвержденное Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 18 сентября 2002 года № 246-3/02" (Сборник нормативно-правовых актов
Автономной Республики Крым, 2002 г., № 10, ст. 1068);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 ноября 2002 года № 347-3/02 "О внесении изменений и дополнений
в Положение о звании "Почетный крымчанин", почетных званиях Автономной
Республики Крым, премиях Автономной Республики Крым и других знаках
отличия Автономной Республики Крым, утвержденное Постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года
№ 455-2/99 (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики
Крым, 2002 г., № 11, ст. 1184);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 17 сентября 2003 года № 676-3/03 "О внесении дополнений и изменений
в некоторые постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым
о наградах Автономной Республики Крым (Сборник нормативно-правовых актов
Автономной Республики Крым, 2003 г., № 9, ст. 729);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 21 апреля 2004 года № 918-3/04 "О внесении изменений в Положение о звании
"Почетный крымчанин", почетных званиях Автономной Республики Крым,
премиях Автономной Республики Крым и других знаках отличия Автономной
Республики Крым, утвержденное Постановлением Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 455-2/99 (Сборник нормативноправовых актов Автономной Республики Крым, 2004 г., № 4, ст. 311);
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Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 мая
2004 года № 946-3/04 "О некоторых вопросах, касающихся Комитета по премиям
Автономной Республики Крым" (Сборник нормативно-правовых актов
Автономной Республики Крым, 2004 г., № 5, ст. 417);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 16 февраля 2005 года № 1210-4/05 "О внесении изменений в Положение
о звании "Почетный крымчанин", почетных званиях Автономной Республики
Крым, премиях Автономной Республики Крым и других знаках отличия
Автономной Республики Крым, утвержденное Постановлением Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 455-2/99 (Сборник
нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2005 г., № 2, ст. 77);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 21 апреля 2005 года № 1272-4/05 "О внесении изменений в Положение
о звании "Почетный крымчанин", почетных званиях Автономной Республики
Крым, премиях Автономной Республики Крым и других знаках отличия
Автономной Республики Крым, утвержденное Постановлением Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 455-2/99 (Сборник
нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2005 г., № 4, ст.
263);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 21 февраля 2007 года № 358-5/07 "О внесении изменений в Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 4552/99 "Об учреждении почетных званий Автономной Республики Крым, премий
Автономной Республики Крым и других знаков отличия Автономной
Республики Крым" (Сборник нормативно-правовых актов Автономной
Республики Крым, 2007 г., № 2, ст. 95);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 21 ноября 2007 года № 655-5/07 "О внесении изменений в Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года
№ 455-2/99 "Об учреждении почетных званий Автономной Республики Крым,
премий Автономной Республики Крым и других знаков отличия Автономной
Республики Крым" (Сборник нормативно-правовых актов Автономной
Республики Крым, 2007 г., № 11, ст. 1132);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 21 мая 2008 года № 872-5/08 "О внесении изменений в некоторые
постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым, касающиеся
знаков отличия Автономной Республики Крым (Сборник нормативно-правовых
актов Автономной Республики Крым, 2008 г., № 5, ст. 380);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 18 июня 2008 года № 904-5/08 "О внесении изменений в некоторые
постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым, касающиеся
премий Автономной Республики Крым" (Сборник нормативно-правовых актов
Автономной Республики Крым, 2008 г., № 6, ст. 458);
пункт 3 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 23 октября 2008 года № 998-5/08 "О внесении изменений в некоторые
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постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым" (Сборник
нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2008 г., № 10,
ст. 802);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 23 октября 2008 года № 1004-5/08 "О внесении изменения в Положение
о знаках отличия Автономной Республики Крым, утвержденное Постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 4552/99" (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым,
2008 г., № 10, ст. 808);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 17 июня 2009 года № 1291-5/09 "О внесении изменений в Положение о знаках
отличия Автономной Республики Крым, утвержденное Постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 4552/99" (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым,
2009 г., № 6, ст. 473);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 16 июня 2010 года № 1803-5/10 "О внесении изменений в Положение о знаках
отличия Автономной Республики Крым, утвержденное Постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 4552/99" (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым,
2010 г., № 6, ст. 465);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 16 марта 2011 года № 273-6/11 "О внесении изменений в Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 4552/99 "О знаках отличия Автономной Республики Крым" (Сборник нормативноправовых актов Автономной Республики Крым, 2011 г., № 3, ч. 1, ст. 153);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 22 февраля 2012 года № 711-6/12 "О внесении изменений в Положение
о знаках отличия Автономной Республики Крым, утвержденное Постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 4552/99" (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым,
2012 г., № 2, ст. 42);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 июня 2012 года № 864-6/12 "О внесении изменения в Положение о знаках
отличия Автономной Республики Крым, утвержденное Постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 4552/99" (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым,
2012 г., № 6, ст. 400);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 25 июля 2012 года № 894-6/12 "О внесении изменений в Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 4552/99 "О знаках отличия Автономной Республики Крым" (Сборник нормативноправовых актов Автономной Республики Крым, 2012 г., № 7, ст. 479);
Пункт 6 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 26 сентября 2012 года № 943-6/12 "О внесении изменений в некоторые
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постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым" (Сборник
нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2012 г., № 9,
ст. 600);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 21 июня 2013 года № 1312-6/13 "Об учреждении знака отличия Автономной
Республики Крым "За заслуги в поисковом деле" (Сборник нормативноправовых актов Автономной Республики Крым, 2013 г., № 6, ст. 464);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 25 декабря 2013 года № 1550-6/13 "О внесении изменений в некоторые
постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым, касающиеся
знаков отличия Автономной Республики Крым" (Сборник нормативно-правовых
актов Автономной Республики Крым, 2013 г., № 12, ст. 1070);
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 17 сентября 2008 года № 978-5/08 "О порядке внесения в Верховную Раду
Украины ходатайств о награждении Почетной грамотой и Грамотой Верховной
Рады Украины" (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики
Крым, 2008 г., № 9, ст. 716).
Статья 37. Переходные положения
1. На граждан, удостоенных наград Крымской АССР, Автономной
Республики Крым, Республики Крым, не предусмотренных настоящим Законом,
распространяются положения главы 6 настоящего Закона.
2. Наградные материалы, представленные в Государственный Совет
Республики Крым до вступления в силу настоящего Закона и не рассмотренные
в установленном порядке, подлежат рассмотрению в порядке и в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Законом.
3. Государственные награды Республики Крым и соответствующие им
знаки отличия Автономной Республики Крым являются равнозначными.
Лицам, награжденным знаками отличия Автономной Республики Крым, не
вручаются соответствующие им государственные награды Республики Крым.
4. На лиц, награжденных знаками отличия Автономной Республики Крым,
распространяются положения, предусмотренные главой 6 настоящего Закона.
Статья 38. О вступлении в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Крым
г. Симферополь,
17 июля 2014 года
№ 34-ЗРК

С. АКСЕНОВ

