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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте Государственного Совета Республики Крым 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Почетной грамотой Государственного Совета Республики Крым (далее – 

Почетная грамота) награждаются лица за весомый вклад в укрепление 
законности и правопорядка, охрану здоровья и жизни, защиту прав и свобод 
граждан, экономику, науку, культуру, общественно-политическую 
и благотворительную деятельность и иные заслуги перед Республикой Крым 
и ее многонациональном народом. 

2. Почетной грамотой награждаются лица, ранее награжденные 
государственными наградами Российской Федерации, государственными 
наградами Республики Крым, знаками отличия Главы Республики Крым, 
знаками отличия Государственного Совета Республики Крым, знаками отличия 
Совета министров Республики Крым или ведомственными наградами. 

Интервал между награждением государственными наградами Республики 
Крым и Почетной грамотой должен составлять не менее 3 лет. 

3. Награждение приурочивается к государственным, профессиональным 
праздникам и памятным датам, значимым событиям в жизни Республики Крым 
и общества. 

4. Вручение Почетной грамоты 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. 

 5. Вручение Почетной грамоты производится лично награждаемому 
в торжественной и гласной обстановке не позднее трех месяцев со дня 
принятия Государственным Советом Республики Крым постановления 
о награждении.  

6. Во время торжественных церемоний награждения, приуроченных 
ко Дню Республики Крым и Дню Конституции Республики Крым, 
награжденным вручается Государственный флаг Республики Крым. 
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7. Награжденному Почетной грамотой вручается нагрудный знак 
установленного образца. 

Нагрудный знак к Почетной грамоте носится на правой стороне груди 
после нагрудного знака  к почетному званию Республики Крым и нагрудного 
знака лауреата Премии Республики Крым. 

8. Постановления Государственного Совета Республики Крым 
о награждении Почетной грамотой публикуются в газете "Крымские известия" 
и размещаются на сайте Государственного Совета Республики Крым.  

9. К награждению Почетной грамотой Государственного Совета 
Республики Крым представляются лица, проработавшие на предприятии, 
в учреждении, организации не менее 5 лет. 

 
Глава 2. ВЫДВИЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ  

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
 
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, 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). 

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) исполнительными органами государственной власти Республики Крым, 
федеральными органами законодательной власти, федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами по Республике Крым, 
федеральными судами, которые действуют на территории Республики Крым, 
органами прокуратуры по Республике Крым, территориальными органами 
Федеральной службы безопасности 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 в Республике Крым, ассоциациями 
органов местного самоуправления в Республике Крым. 

Выдвижение кандидатур оформляется соответствующим решением органа 
местного самоуправления в Республике Крым или его исполнительного органа, 
ассоциации органов местного самоуправления в Республике Крым; 



 3 

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 подчиненности 
и форм собственности, профессиональных творческих коллективов по месту 
работы представляемого к награждению лица; коллегиальными органами 
учреждений, организаций, предприятий независимо от их подчиненности 
и форм собственности (профсоюзными комитетами, советами трудовых 
коллективов и др.). 

Выдвижение кандидатур оформляется выпиской из протокола общего 
собрания трудового, профессионального творческого коллектива или 
конференции трудового, профессионального творческого коллектива, заседания 
коллегиального органа учреждения, организации, предприятия независимо 
от их подчиненности и форм собственности, которая подписывается 
председательствующим на собрании, заседании. 

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 пунктом 1 настоящей главы, и наградной лист 
направляются для согласования соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти или 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 о награждении Почетной грамотой в адрес 
Государственного Совета Республики Крым имеют право вносить: 

Глава Республики Крым; 
Председатель Государственного Совета Республики Крым (лицо, 

исполняющее его обязанности в период его отсутствия); 
Председатель Совета министров Республики Крым (в случае если Глава 

Республики Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя 
Совета министров Республики Крым); 

руководители органов исполнительной власти Республики                            
(по кандидатурам, выдвинутым органами исполнительной власти Республики 
Крым, а также по кандидатурам, выдвинутым предприятиями                                  
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и учреждениями, организациями, находящимися в сфере управления и ведения 
этих органов); 

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 законодательной власти, 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). 

6. К представлению прилагаются: 
наградной лист, оформленный в установленном порядке; 
документ, подтверждающий выдвижение кандидата к награждению                   

в соответствии с пунктом 1 настоящей главы; 
справки об отсутствии задолженности предприятия, организации или 

учреждения по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, справка об отсутствии 
задолженности по выплате заработной платы и обязательным платежам 
в бюджет и пенсионный фонд при представлении к награждению 
государственными наградами руководителей предприятий, организаций, 
учреждений; 

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. 

Наградные документы представляются не позднее чем за 60 дней                      
до даты награждения. 

7. 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.  

8. 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. 
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9. Подразделение Аппарата готовит проект постановления 
Государственного Совета Республики Крым о награждении Почетной 
грамотой. 

10. Документы о награждении Почетной грамотой, представляемые 
с нарушениями настоящего Положения, не принимаются либо возвращаются 
инициаторам награждения по почте с сопроводительным письмом за подписью 
руководителя подразделения Аппарата. 

 
Глава 3. ОПИСАНИЕ, ОБРАЗЕЦ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ  

И НАГРУДНОГО ЗНАКА К НЕЙ 
 

        Описание, образец Почетной грамоты и нагрудного знака к ней, образцы 
наградных листов утверждаются Президиумом Государственного Совета 
Республики Крым.  

 
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Повторное и посмертное награждение не производятся. 
2. Почетная грамота и нагрудный знак к ней имеют порядковый номер. 
3. Дубликаты Почетной грамоты и  нагрудного знака к ней не выдаются. 

 

 

 
  

 


