
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О почетном звании Республики Крым 

"Населенный пункт воинской доблести" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                         26 июня 2019 года 

 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в целях увековечения памяти погибших при защите 

Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 

сохранения военно-исторического наследия, а также патриотического 

воспитания граждан устанавливает правовые основы присвоения населенным 

пунктам, находящимся на территории Республики Крым, почетного звания 

Республики Крым "Населенный пункт воинской доблести" (далее – почетное 

звание). 

 

Статья 2. Присвоение почетного звания 

 

1. Почетное звание присваивается населенным пунктам, на территории 

которых или в непосредственной близости от которых проходили 

ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили 

мужество, стойкость и героизм. 

2. Почетное звание присваивается городу, поселку городского типа, 

поселку, селу. 

3. Почетное звание не присваивается городам, которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации присвоено почетное звание 

"Город-Герой" или почетное звание Российской Федерации "Город воинской 

славы". 

4. Почетное звание присваивается законом Республики Крым. 

 

Статья 3. Предложение о присвоении почетного звания 

 

1. Предложение о присвоении населенному пункту почетного звания 

(далее - предложение) может вноситься гражданами Российской Федерации 

численностью не менее ста человек, проживающими в населенном пункте 

Республики Крым, которому предлагается присвоить почетное звание, 

депутатами Государственного Совета Республики Крым, депутатами 

представительного органа муниципального образования в Республике Крым, 
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общественными объединениями, Общественной палатой Республики Крым, 

общественными советами (палатами) муниципальных образований 

в Республике Крым.  

2. Предложение с его обоснованием в письменной форме вносится 

в представительный орган поселения (городского округа), на территории 

которого расположен населенный пункт (далее – представительный орган 

поселения (городского округа). 

3. В качестве обоснования к предложению представляются 

документально подтвержденные описания событий, послуживших 

основанием для внесения предложения о присвоении почетного звания, в том 

числе архивные копии документов и иные документы. 

4. Организация рассмотрения и общественного обсуждения 

предложения осуществляется в порядке, устанавливаемом представительным 

органом поселения (городского округа), в срок не более шестидесяти 

календарных дней. 

5. По результатам рассмотрения и общественного обсуждения 

предложения представительный орган поселения (городского округа) 

принимает решение об отклонении внесенного предложения или 

об обращении в адрес Главы Республики Крым с ходатайством о присвоении 

населенному пункту почетного звания. 

6. Ходатайство о присвоении населенному пункту почетного звания 

подписывается главой поселения (городского округа). 

7. К ходатайству о присвоении почетного звания прилагаются: 

1) предложение граждан Российской Федерации численностью не менее 

ста человек, проживающих в населенном пункте Республики Крым, которому 

предлагается присвоить почетное звание, или депутатов Государственного 

Совета Республики Крым, или депутатов представительного органа 

муниципального образования в Республике Крым, либо решение 

коллегиального органа общественного объединения или Общественной 

палаты Республики Крым, или общественного совета (палаты) 

муниципального образования в Республике Крым с предложением 

о присвоении почетного звания; 

2) решение представительного органа поселения (городского округа) 

об обращении к Главе Республики Крым с ходатайством о присвоении 

населенному пункту почетного звания; 

3) обоснование предложения о присвоении почетного звания, в том 

числе архивные копии документов и иные документы. 

 

Статья 4. Порядок представления к присвоению почетного звания 

 

1. Ходатайство о присвоении населенному пункту почетного звания 

и документы, указанные в части 7 статьи 3 настоящего Закона, направляются 

главой поселения (городского округа) Главе Республики Крым. 
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2. Рассмотрение поступившего Главе Республики Крым ходатайства 

о присвоении населенному пункту почетного звания осуществляется 

комиссией по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания 

в срок не более шестидесяти календарных дней со дня поступления 

соответствующих документов. 

Состав, порядок формирования и деятельности указанной комиссии 

утверждаются Главой Республики Крым. 

3. По результатам рассмотрения ходатайства о присвоении населенному 

пункту почетного звания комиссия, указанная в части 2 настоящей статьи, 

представляет Главе Республики Крым мотивированное предложение 

о присвоении почетного звания населенному пункту либо об отклонении 

ходатайства. 

4. В случае удовлетворения Главой Республики Крым ходатайства 

о присвоении населенному пункту почетного звания соответствующий 

проект закона Республики Крым направляется в Государственный Совет 

Республики Крым. 

5. В случае отклонения Главой Республики Крым ходатайства 

о присвоении населенному пункту почетного звания документы, 

поступившие с ходатайством, возвращаются главе поселения (городского 

округа). 

Повторное ходатайство может вноситься не ранее чем через год после 

его отклонения. 

 

Статья 5. Свидетельство о присвоении почетного звания 

 

1. Свидетельство о присвоении почетного звания подписывается Главой 

Республики Крым и председателем Государственного Совета Республики 

Крым. 

2. Образцы бланков свидетельств о присвоении почетного звания 

и описание памятного знака утверждаются Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым. 

 

Статья 6. Порядок вручения свидетельства о присвоении  

почетного звания 

 

1. Поселению (городскому округу), в границах которого расположен 

населенный пункт, удостоенный почетного звания, вручаются свидетельство 

о присвоении почетного звания и памятный знак. 

2. Свидетельство и памятный знак вручаются Главой Республики Крым 

и председателем Государственного Совета Республики Крым 

в торжественной обстановке, как правило, на праздничных мероприятиях, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне или освобождению 

данной территории от немецко-фашистских захватчиков. 
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Статья 7. Использование почетного звания 

 

1. Поселение (городской округ), в границах которого расположен 

населенный пункт, удостоенный почетного звания, имеет право публичного 

пользования этим почетным званием. 

2. На территории населенного пункта, которому присвоено почетное 

звание, могут устанавливаться памятный знак, стела, мемориальный и иные 

объекты, посвященные присвоению почетного звания (далее – мемориальные 

объекты). 

3. На мемориальных объектах должны содержаться указания 

на исторические события, послужившие основанием для присвоения 

почетного звания. 

4. Эскизные проекты мемориальных объектов утверждаются 

уполномоченным Советом министров Республики Крым исполнительным 

органом государственной власти Республики Крым. 

5. Свидетельство о присвоении почетного звания и памятный знак 

экспонируются в здании администрации поселения (городского округа) или 

по решению представительного органа поселения (городского округа) 

в музее, посвященном увековечению воинской доблести защитников 

Отечества. 

6. Наименования населенных пунктов, удостоенных почетного звания, 

заносятся в книгу "Воинская доблесть Республики Крым" в порядке 

последовательности присвоения почетного звания.  

Порядок ведения и хранения книги "Воинская доблесть Республики 

Крым" устанавливается Советом министров Республики Крым.  

7. Сведения о присвоении населенному пункту почетного звания 

размещаются на официальных сайтах Государственного Совета Республики 

Крым, Совета министров Республики Крым, органов местного 

самоуправления соответствующих муниципальных районов, поселений 

(городских округов), на территории которых расположен населенных пункт, 

которому присвоено почетное звание. 

 

Статья 8. Финансирование расходов, связанных  

с реализацией настоящего Закона 

 

1. Финансирование мероприятий, проводимых органами 

государственной власти Республики Крым в связи с присвоением 

населенному пункту почетного звания, осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Крым, предусмотренных на финансирование основной 

деятельности соответствующих органов государственной власти Республики 

Крым. 

2. Финансирование расходов на установление мемориальных объектов, 

посвященных присвоению почетного звания, осуществляется за счет средств 

соответствующих местных бюджетов, в случае если решение 
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об установлении памятных знаков и иных объектов, связанных 

с присвоением почетного звания, принято органами местного 

самоуправления. Финансирование расходов на установление памятных 

знаков и иных объектов, связанных с присвоением почетного звания, может 

осуществляться за счет средств организаций независимо от форм 

собственности и (или) граждан. 

 

Статья 9. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением статьи 8 настоящего Закона. 

2. Статья 8 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 июля 2019 года 

№ 626-ЗРК/2019 


