
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения  

и особые заслуги перед Республикой Крым,  

а также исторических событий 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым             25 декабря 2015 года 

 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон определяет формы, условия и порядок увековечения 

памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Республикой Крым (далее – увековечение памяти лиц), а также исторических 

событий, имеющих большое значение в становлении и развитии Республики 

Крым (далее – исторических событий). 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 

связанные с увековечением памяти погибших при защите Отечества, 

урегулированные Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года 

№ 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

В настоящем Законе под выдающимися достижениями и особыми 

заслугами перед Республикой Крым понимаются выдающиеся результаты 

работы, успехи, значительный вклад лица в развитие экономики, науки, 

культуры, искусства Республики Крым, охрану здоровья, жизни, прав 

и свобод граждан и иные заслуги, в том числе отмеченные государственными 

наградами Российской Федерации и Республики Крым. 

 

Статья 3. Правовая основа увековечения памяти лиц  

и исторических событий 

 

Правовой основой увековечения памяти лиц и исторических событий 

являются Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция 

Республики Крым, настоящий Закон и принимаемые в соответствии с ними 
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иные нормативные правовые акты Республики Крым, представительных 

органов муниципальных образований  в Республике Крым. 
 

Статья 4. Уполномоченный орган исполнительной власти  

Республики Крым по вопросам увековечения  

памяти лиц и исторических событий 
 

1. Совет министров Республики Крым определяет уполномоченный 

орган исполнительной власти Республики Крым по вопросам увековечения 

памяти лиц и исторических событий (далее – уполномоченный орган 

Республики Крым). 

2. Представительные органы муниципальных образований в Республике 

Крым при увековечении в соответствии с настоящим Законом памяти лиц 

и исторических событий уведомляют об этом уполномоченный орган 

Республики Крым в установленном им порядке. 
 

Статья 5. Формы увековечения памяти лиц и исторических событий 
 

1. Увековечение памяти лиц может производиться в форме: 

1) присвоения их фамилий и имен улицам, площадям, паркам и иным 

составным частям населенных пунктов в Республике Крым; 

2) присвоения их фамилий и имен юридическим лицам, 

осуществляющим свою деятельность на территории Республики Крым; 

3) установления памятников, мемориальных досок, иных мемориальных 

сооружений и объектов; 

4) открытия мемориальных квартир и мемориальных домов (домов-

музеев), связанных с жизнью и деятельностью указанных лиц; 

5) учреждения премий, стипендий их имени; 

6) в иных предусмотренных федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым формах. 

2. Исторические события могут быть увековечены в форме установления 

памятников, мемориальных досок, иных мемориальных сооружений 

и объектов, а также праздничных и памятных дней. 
 

Статья 6. Условия увековечения памяти лиц 
 

1. Увековечение памяти лиц не может осуществляться при их жизни. 

2. Переименование объекта, которому уже присвоено имя лица, 

имеющего выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой 

Крым, не допускается, за исключением случаев восстановления 

исторического наименования объекта в порядке, определяемом 

уполномоченным органом Республики Крым. 

3. Не допускается присвоение двум или более однородным объектам 

в пределах одного населенного пункта имени одного и того же лица, 

имеющего выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой 

Крым. 



3 

 

Статья 7. Присвоение улицам, площадям, паркам и иным составным 

частям населенных пунктов фамилий и имен лиц, имеющих 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Республикой Крым 

 

1. Увековечение памяти лиц в форме присвоения их фамилий и имен 

улицам, площадям, паркам и иным составным частям населенных пунктов 

в Республике Крым осуществляется органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти Республики Крым, общественные 

объединения, юридические лица и граждане Российской Федерации вправе 

обратиться в органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым с предложением о присвоении улицам, 

площадям, паркам и иным составным частям населенных пунктов фамилий 

и имен лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Республикой Крым.  

 

Статья 8. Присвоение юридическим лицам фамилий и имен лиц,  

имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги  

перед Республикой Крым 

 

1. Увековечение памяти лиц в форме присвоения их фамилий и имен 

государственным унитарным предприятиям Республики Крым, 

государственным учреждениям Республики Крым, иным государственным 

организациям Республики Крым (далее – государственная организация 

Республики Крым) осуществляется Главой Республики Крым 

в установленном им порядке по инициативе органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым, общественных объединений, юридических 

лиц и граждан Российской Федерации. 

2. Государственный Совет Республики Крым, Совет министров 

Республики Крым вправе обратиться в органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым (в случае если 

предприятие, учреждение, организация находится в муниципальной 

собственности), к собственникам иных юридических лиц с предложением 

о присвоении им фамилий и имен лиц, имеющих выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Республикой Крым. 

3. Увековечение памяти лиц в форме присвоения их фамилий и имен 

юридическим лицам осуществляется путем внесения соответствующих 

изменений в устав и иные учредительные документы, печати, штампы, 

официальные бланки, вывески, символику соответствующих юридических 

лиц.  
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Статья 9. Установление памятников, мемориальных досок, иных  

мемориальных сооружений и объектов 

 

1. Увековечение памяти лиц и исторических событий в форме 

установления памятников, мемориальных досок, иных мемориальных 

сооружений и объектов на фасадах зданий и (или) объектах, находящихся 

в собственности Республики Крым, осуществляется уполномоченным 

органом Республики Крым. 

2. Государственный Совет Республики Крым и Совет министров 

Республики Крым вправе обратиться в органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, к юридическим 

(за исключением государственных организаций Республики Крым) 

и физическим лицам с предложением об увековечении памяти лиц в форме 

установления памятников, мемориальных досок, иных мемориальных 

сооружений и объектов на фасадах зданий и (или) объектах, находящихся 

соответственно в муниципальной собственности, в собственности 

юридических и физических лиц.  

 

Статья 10. Открытие мемориальных квартир и мемориальных  

домов (домов-музеев) 

 

1. Увековечение памяти лиц и исторических событий в форме открытия 

мемориальных квартир и мемориальных домов (домов-музеев), находящихся 

в собственности Республики Крым, осуществляется уполномоченным 

органом Республики Крым. 

2. Государственный Совет Республики Крым и Совет министров 

Республики Крым вправе обратиться в органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, к юридическим 

(за исключением государственных организаций Республики Крым) 

и физическим лицам с предложением об увековечении памяти лиц в форме 

открытия мемориальных квартир и мемориальных домов (домов-музеев), 

находящихся соответственно в муниципальной собственности, 

в собственности юридических и физических лиц.  

 

Статья 11. Учреждение премии, стипендии имени лица, имеющего 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Республикой Крым 

 

Учреждение премии, стипендии имени лица, имеющего выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Республикой Крым, осуществляется 

Главой Республики Крым, Государственным Советом Республики Крым 

в установленном ими порядке. 
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Статья 12. Установление праздничных дней и памятных дат 

 

Увековечение исторических событий в формах установления 

праздничных дней и памятных дат осуществляется в соответствии с Законом 

Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 "О праздниках 

и памятных датах в Республике Крым". 

 

Статья 13. Порядок увековечения памяти лиц и исторических событий 

 

1. Порядок увековечения памяти лиц и исторических событий 

устанавливается уполномоченным органом Республики Крым с учетом 

положений настоящего Закона.  

2. В комплекте документов, представляемых с целью увековечения 

памяти лиц, а также исторических событий, является обязательным наличие 

материалов, обосновывающих выдающиеся достижения и особые заслуги 

лиц перед Республикой Крым, большое значение исторических событий 

в становлении и развитии Республики Крым. 

 

Статья 14. Финансирование мероприятий по увековечению памяти лиц   

и исторических событий 

 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящего 

Закона, осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым 

в порядке, установленном Советом министров Республики Крым, бюджетов 

муниципальных образований в Республике Крым в порядке, установленном 

местной администрацией, средств общественных объединений, а также 

добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц. 

 

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 декабря 2015 года 

№ 197-ЗРК/2015 
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