
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в Указ Главы Республики Крым  

от 26 мая 2014 года № 36-У  
  

 

 

 

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым 

постановляю: 
 

Внести изменения в Указ Главы  Республики Крым от 26 мая 2014 года 

№ 36-У «О Благодарности и отличительном знаке Главы Республики Крым», 

изложив приложение 1 к нему в новой редакции (прилагается). 
 

 

 

 

 

Глава Республики Крым                         С. АКСЁНОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Главы Республики Крым 

  

Благодарность Главы Республики Крым является знаком отличия 

Республики Крым. 

К поощрению Благодарностью Главы Республики Крым (далее - 

Благодарность)  представляются: граждане, внесшие значительный вклад в 

социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное 

развитие Республики Крым, за активную гражданскую, миротворческую, 

благотворительную и общественную деятельность, защиту государственных 

интересов, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд и другие особые заслуги перед Республикой Крым; 

предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, 

их трудовые коллективы, объединения граждан. 

Поощрение приурочивается к государственным и профессиональным 

праздникам, юбилейным датам, знаменательным событиям, памятным датам. 

Ходатайства о поощрении Благодарностью граждан могут вносить 

трудовые (творческие) коллективы предприятий, учреждений, организаций 

либо другие уполномоченные органы по месту работы представляемого к 

награждению. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым могут вносить ходатайства о поощрении Благодарностью 

расположенных в соответствующем регионе предприятий, учреждений, 

организаций независимо от формы собственности, их трудовых коллективов и 

работников, объединений граждан.  

Ходатайство о поощрении Благодарностью граждан, трудовых 

коллективов предприятий, учреждений, организаций, непосредственно 

предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности 

и места расположения, объединений граждан, могут вносить исполнительные 

органы государственной власти Республики Крым, федеральные органы 

исполнительной власти Российской Федерации и их территориальные органы, 

расположенные в Республике Крым. 

Выдвижение кандидатур к поощрению Благодарностью осуществляется 

субъектами инициативы гласно, по месту работы лиц, которые 

представляются к награждению, в трудовых коллективах предприятий, 

учреждений, организаций независимо от формы собственности. 

Приложение 1 

к Указу Главы Республики Крым 

« 26  »   мая    20 14 г. №  36-У 

(в редакции  

Указа Главы Республики Крым 

от «09» февраля 2015 г. № 37-У ) 



Ходатайства с приложенными к ним наградными документами 

адресуются на имя Главы Республики Крым. 

  На лицо, представляемое к поощрению Благодарностью, заполняется 

наградной лист установленного образца с указанием конкретных заслуг. 

  На трудовой коллектив, представляемый к поощрению Благодарностью, 

составляется справка-характеристика, в которой отражаются конкретные 

результаты деятельности коллектива. 

  К ходатайству о поощрении Благодарностью трудовых коллективов, 

руководителей предприятий, учреждений, организаций должны быть 

приложены справки: 

органов налоговой службы об отсутствии задолженности за данным 

предприятием, учреждением, организацией по платежам в бюджет; 

органов Пенсионного фонда об отсутствии задолженности за данным 

предприятием, учреждением, организацией по платежам в органы 

Пенсионного фонда. 

  В случае представления к награждению в честь юбилея предприятия, 

учреждения, организации, района, города, поселка, села к ходатайству 

прилагаются архивная справка, которая подтверждает дату юбилея, и 

документ, в котором указывается дата проведения соответствующего 

мероприятия. 

  К ходатайству о поощрении Благодарностью трудовых коллективов, 

предприятий, учреждений, организаций, их руководителей прилагается 

информация о производственных показателях, творческих и других 

достижениях на предприятии, в учреждении, организации за последние 3 года. 

  Ходатайства о поощрении Благодарностью граждан, предприятий, 

учреждений, организаций, их трудовых коллективов, объединений граждан 

согласовываются председателем соответствующего муниципального 

образования в Республике Крым. В случае если инициаторами ходатайства 

являются руководители муниципальных образований в Республике Крым, 

согласование ходатайств осуществляется в общем порядке с 

соответствующими должностными лицами органов местного самоуправления 

и исполнительных органов государственной власти Республики Крым 

согласно настоящему Положению. 

 Ходатайства о поощрении Благодарностью военнослужащих 

согласовываются соответственно с Федеральной службой безопасности по 

Республике Крым, МВД по Республике Крым, ГУ МЧС России по Республике 

Крым и командованием воинских частей Министерства обороны Российской 

Федерации, расположенных на территории Республики Крым. 

 Все ходатайства о поощрении Благодарностью граждан, предприятий, 

учреждений, организаций, независимо от формы собственности, их трудовых 

коллективов, объединений граждан в обязательном порядке согласовываются 

с заместителями Председателя Совета министров Республики Крым согласно 

распределению функциональных обязанностей, а также с отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым.  

 Ходатайство и все наградные документы к нему регистрируются в 

управлении по делопроизводству Аппарата Совета министров Республики 



Крым и перед докладом Главе Республики Крым представляются работникам 

сектора по вопросам наград Главного управления кадровой политики и 

государственной службы Аппарата Совета министров Республики Крым для 

проверки соблюдения требований настоящего Положения, в том числе 

проверки наличия необходимых согласований не позднее чем за 30 дней до 

даты вручения. 

         Благодарность может быть объявлена повторно. 

  Документы о поощрении Благодарностью, представляемые с 

нарушением настоящего Положения, не принимаются либо возвращаются по 

почте инициаторам обращения с сопроводительным письмом за подписью 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым - 

руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым. 

  Основанием для поощрения Благодарностью является распоряжение 

Главы Республики Крым, проект которого готовит Главное управление 

кадровой политики и государственной службы Аппарата Совета министров 

Республики Крым.  

  Награжденным вручается Благодарность установленного образца. 

  Благодарность вручает Глава Республики Крым или, по его поручению, 

другое должностное лицо в обстановке торжественности и гласности. 

  Дубликат Благодарности Главы Республики Крым не выдается. 

  В трудовой книжке награжденного делается соответствующая запись о 

поощрении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


