
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О государственных наградах Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     22 декабря 2016 года 

 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК 

"О государственных наградах Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 7, № 5, ст. 536; 

2015, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, № 12, ст. 704) следующие изменения:  

1) в части 1 статьи 3: 

дополнить пунктами 1.2.-1, 1.2.-2 следующего содержания: 

"1.2.-1. Медаль "За мужество и доблесть"; 

1.2.-2. Медаль Гаспринского;"; 

пункт 1.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Заслуженный спасатель Республики Крым"."; 

2) в статье 6 слова "орденом "За верность долгу" заменить словами 

"орденом "За верность долгу", медалью "За мужество и доблесть"; 

3) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"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."; 

4) дополнить статьей 10-1 следующего содержания: 

"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 
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бедствий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также 

за смелые и 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."; 

5) дополнить статьей 10-2 следующего содержания: 

"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."; 

6) в статье 11: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"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."; 

в части 3 слова "ордена "За верность долгу" заменить словами "ордена 

"За верность долгу", медали "За мужество и доблесть", медали 

Гаспринского"; 

7) в части 3 статьи 12 слова "ордена "За верность долгу" заменить 

словами "ордена "За верность долгу", медали "За мужество и доблесть", 

медали Гаспринского"; 
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8) в части 3 статьи 13 слова "ордена "За верность долгу" заменить 

словами "ордена "За верность долгу", медали "За мужество и доблесть", 

медали Гаспринского"; 

9) в части 3 статьи 14 слова "ордена "За верность долгу" заменить 

словами "ордена "За верность долгу", медали "За мужество и доблесть", 

медали Гаспринского"; 

10) в части 3 статьи 15 слова "ордена "За верность долгу" заменить 

словами "ордена "За верность долгу", медали "За мужество и доблесть", 

медали Гаспринского"; 

11) часть 2 статьи 16 дополнить пунктом 35 следующего содержания: 

"35) "Заслуженный спасатель Республики Крым" – работникам 

аварийно-спасательных формирований за личные заслуги в предотвращении 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

в поддержании органов управления, сил и средств аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных 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."; 

12) часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"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."; 

13) в статье 18: 
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пункты 1, 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

"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; 

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, 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;"; 

в части 5: 

в абзаце первом слова "награждение орденом "За верность долгу" 

заменить словами "награждение орденом "За верность долгу", медалью 

"За мужество и доблесть", медалью Гаспринского"; 

в абзаце втором слова "(лицо, исполняющее его обязанности в период 

его отсутствия)" исключить; 

в абзаце третьем слова "(лицо, исполняющее его обязанности в период 

его отсутствия)" исключить; 

в абзаце четвертом слова "(лицо, исполняющее его обязанности в период 

его отсутствия)" исключить; 

в абзаце восьмом слова "федеральных органов законодательной власти," 

исключить; 

дополнить частью 5-1 следующего содержания: 

"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)."; 

часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. К представлению прилагаются: 

1) наградной лист, оформленный в установленном порядке; 

2) документ, подтверждающий выдвижение кандидата к награждению 

в соответствии с частью 1 настоящей статьи; 

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 заработной плате, обязательным платежам в бюджет 

и пенсионный фонд при представлении к награждению государственными 

наградами руководителей предприятий, учреждений, организаций; 

4) копии документа, удостоверяющего личность; 

5) 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; 

6) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных. 

К документам о присвоении звания "Почетный гражданин Республики 

Крым" прилагаются две цветные фотографии кандидата размером 3 x 4 см. 

Наградные документы представляются не позднее чем за 30 дней 

до даты награждения. 

Действие пунктов 3–6 настоящей части не распространяется на субъекты 

выдвижения, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи."; 

в части 7: 

consultantplus://offline/ref=931BDF8F18A874C8FFB48B11CADC5278B950372EC02A38AFE8FFEE5C6ED1D37F3585992E53D8EFBA4D0233SBZ2L
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слова "(далее – подразделение Аппарата)" заменить словами "(далее – 

подразделение Аппарата Государственного Совета)"; 

 дополнить абзацем следующего содержания: 

"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."; 

в части 8: 

в абзаце первом слова "соответствующие" исключить; 

в абзаце втором слова "соответствующее подразделение Аппарата" 

заменить словами "подразделение Аппарата Государственного Совета"; 

в части 9: 

слово "Аппарата" заменить словами "Аппарата Государственного 

Совета"; 

слова "государственными наградами" заменить словами 

"государственными наградами Республики Крым"; 

дополнить частью 10 следующего содержания: 

"10. Представления с прилагаемыми документами поступившие на имя 

Главы Республики Крым направляются в соответствующее структурное 

подразделение Аппарата Совета министров Республики Крым (далее – 

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."; 

дополнить частью 11 следующего содержания: 

"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 
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Совета министров, которое готовит проект Указа Главы Республики Крым 

о награждении государственными наградами Республики Крым."; 

14) в пункте 3 статьи 20 слова "орденом "За верность долгу" заменить 

словами "орденом "За верность долгу", медалью "За мужество и доблесть"; 

15) в статье 21: 

в части 1 слово "актами" заменить словами "актами Главы Республики 

Крым,"; 

дополнить частью 3-1 следующего содержания: 

"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."; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Указ Главы Республики Крым и постановления Государственного 

Совета Республики Крым и его Президиума о награждении 

государственными наградами Республики Крым обнародуются 

в установленном порядке."; 

16) в статье 24: 

в части 2 слова "не позднее трех месяцев со дня принятия 

Государственным Советом Республики Крым или его Президиумом 

постановлений о награждении" исключить; 

абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 

"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."; 

17) статью 26 изложить в следующей редакции: 

"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 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; 
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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."; 

18) в статье 28: 

в части 1 слова "по решению Президиума Государственного Совета 

Республики Крым, которое оформляется постановлением" заменить словами 

"по решению Главы Республики Крым, которое оформляется Указом Главы 

Республики Крым, или по решению Президиума Государственного Совета 

Республики Крым, которое оформляется постановлением"; 

в части 2 слова "в Государственный Совет Республики Крым" заменить 

словами "на имя Главы Республики Крым, в адрес Государственного Совета 

Республики Крым"; 

19) статью 29 изложить в следующей редакции: 

"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."; 

20) статью 30 изложить в следующей редакции: 
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"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 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."; 

21) статью 31 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его  

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 декабря 2016 года 

№ 331-ЗРК/2016 


