
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О праздниках и памятных датах в Республике Крым 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым          24 декабря 2014 года 

 

Настоящий Закон устанавливает официальные праздники в Республике 

Крым, а также регулирует вопросы объявления и организации проведения 

в Республике Крым религиозных, национальных праздников и установления 

памятных дат. 

 

Статья 1. Официальные праздники 

 

1. В Республике Крым официальными праздниками являются: 

19 января – День Государственного флага Республики Крым; 

20 января – День Республики Крым; 

16 марта – День воссоединения Крыма с Россией; 

11 апреля – День Конституции Республики Крым. 

2. День воссоединения Крыма с Россией является нерабочим праздничным 

днем на территории Республики Крым. 

3. При совпадении с выходным днем праздничного дня, указанного 

в части 2 настоящей статьи, выходной день переносится на следующий после 

праздничного рабочий день. 

 

Статья 2. Религиозные праздники 

 

1. В Республике Крым граждане имеют право отмечать религиозные 

праздники. 

2. По просьбе религиозных организаций Глава Республики Крым может 

объявить религиозный праздник нерабочим праздничным днем на территории 

Республики Крым. 

3. При совпадении выходного и праздничного дней, указанных в части 2 

настоящей статьи, выходной день не переносится. 

 

Статья 3. Национальные праздники 

 

1. В Республике Крым граждане всех национальностей имеют право 

отмечать 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 по инициативе национально-культурных объединений. 
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2. В случае проведения таких праздников на территории более чем одного 

района, а также на территории городского округа, соответствующее решение 

принимается Советом министров Республики Крым. 

 

Статья 4. Памятные даты 

 

1. В Республике Крым отмечаются памятные даты в связи 

со знаменательными событиями, имеющими особое значение в ее истории. 

2. Перечень памятных дат ежегодно устанавливается постановлением 

Государственного Совета Республики Крым. 

 

Статья 5. Организация проведения праздничных и иных мероприятий 

 

1. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым 

в порядке, установленном Советом министров Республики Крым, организуют 

проведение на территории Республики Крым мероприятий, связанных 

с предусмотренными настоящим Законом праздниками и памятными датами. 

2. Проведение мероприятий, связанных с предусмотренными настоящим 

Законом праздниками и памятными датами, финансируется за счет средств 

бюджета Республики Крым в порядке, установленном Советом министров 

Республики Крым, и бюджетов муниципальных образований в порядке, 

установленном местной администрацией. 

 

Статья 6. Заключительные положения 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава Республики Крым                                                                       С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 декабря 2014 года  

№ 55-ЗРК/2014 

 


