
УТВЕРЖДЕНО 

 

Распоряжение Председателя  

Государственного Совета  

Республики Крым 

 

7 августа 2014 года № 68-р 
 

(С изменениями, внесенными в соответствии 

с распоряжением Председателя ГС РК  

от 27.02.2015 № 5-р) 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности и Ценном подарке   

Председателя Государственного Совета Республики Крым 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Благодарность и Ценный подарок Председателя Государственного 

Совета Республики Крым (далее – Благодарность и Ценный подарок) являются 

знаками отличия Государственного Совета Республики Крым. 

Ценным подарком Председателя Государственного Совета Республики 

Крым являются наручные часы. Закупка  рамки для Благодарности и Ценного 

подарка осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Республики Крым. 

2. Благодарностью или Ценным подарком награждаются лица, которые 

ранее были отмечены государственными наградами Российской Федерации, 

Республики Крым, знаками отличия Государственного Совета Республики 

Крым, Главы Республики Крым, Совета министров Республики Крым, органов 

местного самоуправления и иными ведомственными поощрениями, а также 

знаками отличия Автономной Республики Крым.  

3. Награждение Благодарностью или Ценным подарком приурочивается 

к государственным, профессиональным праздникам и памятным датам, 

значимым событиям в жизни государства и общества. 

4. Вручение Благодарности или Ценного подарка осуществляется 

Председателем Государственного Совета Республики Крым или по его 

поручению другим должностным лицом в обстановке торжественности 

и гласности. 

5. Во время торжественных церемоний награждения, приуроченных 

ко Дню Республики Крым и Дню Конституции Республики Крым, 

награжденным Благодарностью или Ценным подарком вручается 

Государственный флаг Республики Крым. 
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6. Интервал между награждением государственными наградами 

Республики Крым, другими знаками отличия Государственного Совета 

Республики Крым и Благодарностью или Ценным подарком должен составлять 

не менее трех лет. 

РАЗДЕЛ II 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Выдвижение кандидатур к награждению осуществляется: 

1) Председателем Государственного Совета Республики Крым. 

Выдвижение кандидатур оформляется в форме наградного листа 

установленного образца; 

2) 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), 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти              

по Республике Крым, органами государственной власти Республики Крым, 

федеральными судами, которые действуют на территории Республики Крым, 

органами прокуратуры по Республике Крым, воинскими формированиями, 

расположенными на территории Республики Крым, и т. п. на общих собраниях 

коллективов данных органов. 

Выдвижение кандидатур оформляется выпиской из протокола общего 

собрания коллектива соответствующего органа, которая подписывается 

председательствующим на собрании; 

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, 

Советом муниципальных образований Республики Крым; 

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 их подведомственности 

и формы собственности, профессиональных творческих коллективов по месту 

работы представляемого к награждению лица; коллегиальными органами 

учреждений, организаций, предприятий независимо от их подведомственности 

и формы собственности (профсоюзными комитетами, советами трудовых 

коллективов и др.). 
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Выдвижение кандидатур оформляется выпиской из протокола общего 

собрания (конференции) трудового, профессионального творческого 

коллектива, заседания коллегиального органа учреждения, организации, 

предприятия независимо от их подведомственности и формы собственности, 

которая подписывается председательствующим  на собрании (конференции); 

6) комитетами Государственного Совета Республики Крым 

по направлениям деятельности.  

Выдвижение кандидатур оформляется в форме рекомендации комитета. 

Образцы наградных листов о награждении Благодарностью и Ценным 

подарком оформляются согласно приложениям 1–6 к настоящему Положению. 

2. После выдвижения кандидатуры в установленном порядке инициатором 

выдвижения или уполномоченным им лицом на представляемую 

к награждению кандидатуру оформляется наградной лист установленного 

образца с указанием конкретных заслуг награждаемого и готовится ходатайство 

о награждении Благодарностью или Ценным подарком в адрес Председателя 

Государственного  Совета Республики Крым (кроме подпункта 1 пункта 1 

данного раздела). 

3. Ходатайство о награждении Благодарностью или Ценным подарком 

имеют право вносить: 

Председатель Государственного Совета Республики Крым – в форме 

наградного листа установленного образца; 

Глава Республики Крым – в форме представления; 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации                      

в Крымском федеральном округе – в форме представления; 

комитеты Государственного Совета Республики Крым  – в форме 

ходатайства на бланке комитета на имя Председателя Государственного Совета 

Республики Крым за подписью председателя соответствующего комитета; 

Председатель Совета министров Республики Крым, в случае если Глава 

Республики Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя 

Совета министров Республики Крым (лицо, исполняющее его обязанности                

в период его отсутствия) – в форме представления; 

руководители органов государственной власти Республики Крым 

(по кандидатурам, выдвинутым органами государственной власти Республики 

Крым, а также подведомственными им предприятиями, учреждениями и 

организациями, и по кандидатурам, выдвинутым предприятиями, 

учреждениями и организациями соответствующей отрасли); 

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 территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Республике Крым  (по кандидатурам, выдвинутым 

данными органами); 

руководители органов местного самоуправления, Совета муниципальных 

образований Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым органами 
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местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 

Советом муниципальных образований Республики Крым); 

командиры воинских формирований, расположенных на территории 

Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым данными воинскими 

формированиями); 

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 ходатайству прилагаются: 

наградной лист установленного образца с указанием конкретных заслуг 

награждаемого; 

документ, подтверждающий выдвижение кандидата к награждению 

в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела; 

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 

руководителей предприятий, организаций, учреждений (кроме лиц, 

выдвинутых согласно подпунктам 1 и 6 пункта 1 настоящего раздела). 

5. К награждению Благодарностью или Ценным подарком представляются 

лица, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное 

развитие Республики Крым. 

6. Наградные документы в установленном порядке рассматриваются 

Председателем Государственного Совета Республики Крым или его 

заместителями. По результатам рассмотрения соответствующее подразделение 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым, к компетенции которого 

относятся вопросы награждения, готовит проект распоряжения Председателя 

Государственного Совета Республики Крым. 

7. Благодарность и Ценный подарок являются формами морального 

поощрения работников предприятий, учреждений и организаций в Республике 

Крым: 

за значительный личный вклад в создание материальных и духовных 

ценностей автономии; 

за достижение значительных успехов в научной, культурной и другой 

творческой работе; 

за достижение высоких результатов в спорте и профессиональной 

деятельности; 

за активную благотворительную деятельность и т. п. 

8. Благодарность и Ценный подарок являются также формами морального 

поощрения студентов и школьников, обучающихся в Республике Крым: 

занявших призовые места на олимпиадах и конкурсах для учащейся 

молодежи, в спортивных соревнованиях;  

за высокие достижения в научной работе, искусстве, спорте; 
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за активную общественную работу в молодежном движении. 

9. Материалы для награждения представляются в Государственный Совет 

Республики Крым не позднее чем за 30 дней до мероприятия, к которому 

приурочивается награждение.  

10. Документы о награждении Благодарностью или Ценным подарком, 

представляемые с нарушениями настоящего Положения, не принимаются либо 

возвращаются инициаторам награждения по почте с сопроводительным 

письмом за подписью начальника управления, в состав которого входит 

подразделение Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 

к компетенции которого относятся вопросы награждения. 
 

РАЗДЕЛ III 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Награжденным вручается Благодарность установленного образца                       

или Ценный подарок. 

2. Дубликаты Благодарности и Ценного подарка не выдаются. 

3. Повторно и посмертно Благодарностью или Ценным подарком                            

не награждают. 


