
 

 

 

О знаке отличия Государственного Совета 

Республики Крым "За милосердие, благотворительность 

и попечительскую деятельность" 
 

(с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением ГС РК 

от 21 декабря 2021 года № 1069-2/21) 

 

В соответствии с пунктами 3, 23 статьи 75 Конституции Республики 

Крым, частью 1 статьи 33 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года 

№ 34-ЗРК "О государственных наградах Республики Крым" 

 

Государственный Совет 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Учредить знак отличия Государственного Совета Республики Крым               

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность". 

2. Утвердить Положение о знаке отличия Государственного Совета 

Республики Крым "За милосердие, благотворительность и попечительскую 

деятельность" (прилагается). 

3. Поручить Президиуму Государственного Совета Республики Крым 

утвердить описание и образец знака отличия Государственного Совета 

Республики Крым "За милосердие, благотворительность и попечительскую 

деятельность", удостоверения к нему, образцы наградных листов. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

25 декабря 2015 года 

№ 921-1/15 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 25 декабря 2015 года № 921-1/15 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о знаке отличия Государственного Совета 

Республики Крым "За милосердие, благотворительность 

и попечительскую деятельность" 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Знак отличия Государственного Совета Республики Крым                              

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность" 

(далее – знак отличия  "За милосердие, благотворительность 

и попечительскую деятельность") учреждается в целях поощрения:  

1) за проявленное милосердие, активную общественную, 

благотворительную и спонсорскую деятельность в области образования, 

культуры, искусства, здравоохранения и в иных сферах; 

2) за поддержку и реализацию программ и мероприятий, направленных 

на оказание материальной помощи, медицинскую и социальную 

реабилитацию несовершеннолетних детей, малообеспеченных лиц, 

нуждающихся в попечении, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих 

физических или интеллектуальных особенностей испытывают затруднения 

в реализации своих прав и законных интересов; 

3) за оказание попечительской поддержки, выразившейся 

в непосредственном участии, а также в привлечении материальных 

и финансовых средств, интеллектуальных и культурных ценностей в целях 

содействия улучшению материально-технической, учебно-производственной, 

научной, культурной, спортивной, коррекционно-восстановительной, 

лечебно-оздоровительной и иных баз соответствующего учреждения; 

4) за значительный личный вклад в развитие добровольческой 

деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию 

социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям. 
(пункт 1 дополнен подпунктом 4                                 

в соответствии с Постановлением ГС РК от 21 

декабря 2021 года № 1069-2/21) 

2. Награждение приурочивается к государственным, профессиональным 

праздникам и памятным датам, значимым событиям в жизни Республики 

Крым и общества. 
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3. Вручение знака отличия "За милосердие, благотворительность 

и попечительскую деятельность" осуществляется Председателем 

Государственного Совета Республики Крым, первым заместителем 

и заместителями Председателя Государственного Совета Республики Крым, 

председателями комитетов и комиссий Государственного Совета Республики 

Крым, депутатами Государственного Совета Республики Крым или другими 

должностными лицами в обстановке торжественности и гласности. 

 4. Во время торжественных церемоний награждения, приуроченных 

ко Дню Республики Крым и Дню Конституции Республики Крым, 

награжденным вручается Государственный флаг Республики Крым. 

5. Награжденному знаком отличия "За милосердие, благотворительность 

и попечительскую деятельность" вручаются нагрудный знак и удостоверение 

установленного образца. 

Нагрудный знак к знаку отличия "За милосердие, благотворительность 

и попечительскую деятельность" носится на правой стороне груди после 

нагрудного знака  к почетному званию Республики Крым, нагрудного знака 

лауреата Государственной премии Республики Крым, нагрудного знака 

к Почетной грамоте Государственного Совета Республики Крым. 

6. Постановления Президиума Государственного Совета Республики 

Крым о награждении знаком отличия "За милосердие, благотворительность 

и попечительскую деятельность" публикуются в газете "Крымские известия" 

и размещаются на официальном сайте Государственного Совета Республики 

Крым.  

 

Глава 2. Выдвижение, представление к награждению знаком отличия  

              "За милосердие, благотворительность и попечительскую    

               деятельность" 

 

1. Выдвижение кандидатур к награждению осуществляется: 

1) Государственным Советом Республики Крым, его Президиумом, 

Председателем Государственного Совета Республики Крым (лицом, 

исполняющим его обязанности в период его отсутствия), Главой Республики 

Крым, Председателем Совета министров Республики Крым (в случае если 

Глава Республики Крым не совмещает свою должность с должностью 

Председателя Совета министров Республики Крым). 

Выдвижение кандидатур оформляется в форме представления 

Председателя Государственного Совета Республики Крым (лица, 

исполняющего его обязанности в период его отсутствия), Главы Республики 

Крым, Председателя Совета министров Республики Крым (в случае если 

Глава Республики Крым не совмещает свою должность с должностью 

Председателя Совета министров Республики Крым); 

2) государственными органами. 

Выдвижение кандидатур оформляется выпиской из протокола общего 

собрания коллектива соответствующего органа, которая подписывается 

председательствующим на собрании; 
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3) коллективами организаций. 

Выдвижение кандидатур оформляется выпиской из протокола общего 

собрания коллектива соответствующего органа, которая подписывается 

председательствующим на собрании; 

4) органами местного самоуправления. 

Выдвижение кандидатур оформляется соответствующим решением 

органа  местного самоуправления муниципального образования в Республике 

Крым; 

5) В случае отсутствия у лица, представляемого к награждению, 

основного (постоянного) места работы, ходатайство о награждении 

указанного лица может быть возбуждено по месту его общественной 

деятельности. 

2. После выдвижения кандидатуры в  установленном порядке 

инициатором выдвижения или уполномоченным им лицом 

на представляемую к награждению кандидатуру оформляется наградной лист 

установленного образца и готовится ходатайство о награждении знаком 

отличия "За милосердие, благотворительность и попечительскую 

деятельность", которые вместе с документом, подтверждающим выдвижение 

кандидата к награждению, направляются соответствующему субъекту 

представления. 

3. Представление о награждении знаком отличия "За милосердие, 

благотворительность и попечительскую деятельность" в адрес Президиума 

Государственного Совета Республики Крым имеют право вносить: 

1) Председатель Государственного Совета Республики Крым (лицо, 

исполняющее его обязанности в период его отсутствия); 

2) Глава Республики Крым; 

3) Полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Крымском федеральном округе; 

4) Председатель Совета министров Республики Крым (в случае если 

Глава Республики Крым не совмещает свою должность с должностью 

Председателя Совета министров Республики Крым); 

5) руководители органов государственной власти (по кандидатурам, 

выдвинутым органами государственной власти, а также подведомственными 

им предприятиями, учреждениями и организациями, и по кандидатурам, 

выдвинутым предприятиями, учреждениями и организациями 

соответствующей отрасли); 

6) председатель Избирательной комиссии Республики Крым, 

председатель Счетной палаты Республики Крым (по кандидатурам, 

выдвинутым данными органами); 

7) Председатель Общественной палаты Республики Крым 

(по кандидатурам, выдвинутым Советом Общественной палаты Республики 

Крым);  

8) председатели городских и районных советов (по кандидатурам, 

выдвинутым органами местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов в Республике Крым, а также кандидатурам, 
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выдвинутым органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений, входящих в соответствующие городские округа и муниципальные 

районы); 

9) руководители творческих союзов со статусом республиканских, 

объединений граждан со статусом республиканских и других общественных 

объединений со статусом республиканских, действующих в соответствии                     

с законодательством Российской Федерации. 

4. К представлению прилагаются: 

1) наградной лист, оформленный в установленном порядке; 

2) документ, подтверждающий выдвижение кандидата к награждению 

в соответствии с пунктом 1 настоящей главы; 

3) 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 выплате заработной платы, обязательным платежам 

в бюджет и пенсионный фонд при представлении к награждению трудовых 

коллективов и руководителей предприятий, организаций, учреждений; 

4) соответствующая информация от предприятий, учреждений 

и организаций, которым была оказана благотворительная и спонсорская 

деятельность. 

Наградные документы предоставляются не позднее чем за тридцать дней 

до даты награждения. 

5. Представления с прилагаемыми документами поступают 

в соответствующее подразделение Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым, к компетенции которого относятся вопросы награждения 

(далее – подразделение Аппарата). Подразделение Аппарата проверяет 

документы на соблюдение требований настоящего Положения, после чего 

представления с прилагаемыми документами по поручению Председателя 

Государственного Совета Республики Крым направляются в профильные 

комитеты Государственного Совета Республики Крым для рассмотрения. 

6. Профильные комитеты Государственного Совета Республики Крым 

по итогам рассмотрения выносят соответствующие рекомендации, которые 

оформляются соответствующим решением. 

Рекомендации профильного комитета Государственного Совета 

Республики Крым и представление к награждению с прилагаемыми 

документами направляются в подразделение Аппарата. 

7. Подразделение Аппарата готовит проект постановления Президиума 

Государственного Совета Республики Крым о награждении знаком отличия 

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность". 

8. Рассмотрение представления о награждении знаком отличия             

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность" 

прекращается в случаях: 

1) несоответствия характера и степени заслуг лица, представленного                  

к награждению знаком отличия "За милосердие, благотворительность 

и попечительскую деятельность"; 
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2) установления недостоверности сведений, содержащихся в наградных 

документах; 

3) смерти лица, представленного к награждению знаком отличия             

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность"; 

4) возбуждения уголовного дела в отношении лица, представленного 

к награждению;  

5) осуждения лица, представленного к награждению, за совершение 

коррупционного правонарушения на основании решения суда, вступившего 

в законную силу, или преступления на основании приговора суда, 

вступившего в законную силу. 

9. Президиум Государственного Совета Республики Крым принимает 

постановление об отмене награждения, если выясняется недостоверность или 

необоснованность представления к награждению знаком отличия 

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность". 

Знак отличия "За милосердие, благотворительность и попечительскую 

деятельность" и удостоверение к нему, врученные лицу, в отношении 

которого принято постановление об отмене награждения, подлежат возврату 

в подразделение Аппарата.  

 

Глава 3. Утверждение описания и образца знака отличия 

Государственного Совета Республики Крым "За милосердие, 

благотворительность и попечительскую деятельность", 

удостоверения к нему, образцов наградных листов  

 

Описание и образец знака отличия Государственного Совета Республики 

Крым "За милосердие, благотворительность и попечительскую 

деятельность", удостоверения к нему, образцы наградных листов 

утверждаются Президиумом Государственного Совета Республики Крым. 

 

Глава 4. Заключительные положения  

 

1. Повторное и посмертное награждение не производятся. 

2. Нагрудный знак и удостоверение к знаку отличия "За милосердие, 

благотворительность и попечительскую деятельность" имеют порядковый 

номер. 

3. Дубликаты нагрудного знака и удостоверения к знаку отличия 

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность" 

не выдаются. 

 

 
 

 

 


