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 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
"О праздничных и памятных днях, профессиональных праздниках и иных 

знаменательных датах в Республике Крым" 

 
Настоящий Закон устанавливает праздничные и памятные дни, 

профессиональные праздники и иные знаменательные даты в Республике 
Крым. 

Статья 1. Нерабочие праздничные дни 

1. В Республике Крым устанавливаются следующие нерабочие 
праздничные дни: 

День Республики Крым – 11 марта; 
День Конституции Республики Крым – 11 апреля; 
Ураза – байрам; 
Курбан – байрам. 
2. Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися 

традициями приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и 
Курбан-байрам, ежегодно объявляются Советом министров Республики Крым 
не позднее чем за три месяца до их наступления. 

3. В дни, указанные в части первой настоящей статьи, допускаются 
работы, прекращение которых невозможно по производственно-техническим 
условиям (непрерывно действующие предприятия, учреждения, организации), 
работы, вызванные необходимостью обслуживания населения, а также 
неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

4. При совпадении выходного и праздничного дней, указанных в части 
первой настоящей статьи, выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день. 

 
Статья 2. Профессиональные праздники 
 
1. В Республике Крым граждане имеют право отмечать профессиональные 

праздники Республики Крым. 
2 Дни профессиональных праздников Республики Крым устанавливаются 

Государственным Советом Республики Крым по предложениям Совета 
министров Республики Крым. 
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Статья 3. Религиозные праздники 
 
1. В Республике Крым граждане имеют право отмечать религиозные 

праздники. 
2. Представителям конфессий в день их религиозного праздника по их 

просьбе администрацией предприятий, учреждений и организаций, независимо 
от их форм собственности и сферы деятельности, предоставляется в счет 
ежегодного отпуска либо на других условиях по договоренности с работниками 
выходной день. 

 
Статья 4. Национальные праздники 
 
1. В Республике Крым по случаю окончания весенне-полевых работ 

отмечается крымскотатарский национальный праздник "Хыдырлез". Дата 
проведения этого праздника ежегодно устанавливается Советом министров 
Республики Крым. 

2.. В Республике Крым граждане, относящие себя к отдельным этническим 
общностям, имеют право отмечать и иные национальные праздники. Даты их 
проведения в местах компактного расселения этнических групп на территории 
поселения устанавливаются главой поселения, а на территории нескольких 
поселений – главой соответствующего муниципального района. В случае 
проведения таких праздников на территории более одного района, а также на 
территории города республиканского значения решение принимается Советом 
министров Республики Крым. 

 
Статья 5. Памятные дни 
 
В знак признания знаменательных исторических событий в истории 

Республики Крым устанавливаются следующие памятные дни: 
18 марта – День подписания договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в состав Российской Федерации Республики 
Крым 

18 мая – День памяти жертв депортации из Крыма; 
11 декабря – День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма. 
 
Статья 6. Об освещении праздничных и памятных дней,  

иных знаменательных дат в Республике Крым 
 
1. Республиканские органы исполнительной власти информируют 

население Республики Крым о праздничных и памятных днях, иных 
знаменательных датах, организуют их освещение в республиканских средствах 
массовой информации. 
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2. По случаю праздничных и памятных дней по инициативе 
государственных органов, общественных объединений и трудовых коллективов 
проводятся мероприятия общественно-политического характера. 

 
Статья 7. Заключительные положения 
 
1. В Республике Крым отмечаются иные знаменательные даты Республики 

Крым, установленные законодательством Республики Крым. 
 2. Праздничные и памятные дни, иные знаменательные даты Республики 

Крым вносятся в перекидные, отрывные и настенные календари. 
 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 


