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Утвержден
Законом СССР
от 23 октября 1980 года
(Ведомости ВС СССР,
1980, N 44, ст. 914)

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ
от 1 октября 1980 г. N 3018-X

О ПРАЗДНИЧНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДНЯХ

(с изм. и доп., внесенными Указами Президиума ВС СССР
от 15.06.1984 - Ведомости ВС СССР, 1984, N 25, ст. 435;
от 01.11.1988 - Ведомости ВС СССР, 1988, N 45, ст. 701;
Законом СССР от 23.11.1989 - Ведомости СНД и ВС СССР,
1989, N 25, ст. 483)

Учитывая важное общественно-политическое значение праздничных и памятных дней, сложившуюся практику их проведения и в целях дальнейшего совершенствования действующего законодательства о праздничных и памятных днях, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. В СССР отмечаются следующие всенародные праздники:
Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции - 7 и 8 ноября;
День рождения В.И. Ленина - 22 апреля;
День международной солидарности трудящихся - 1 и 2 мая;
Праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 9 мая;
День Конституции СССР - 7 октября;
День образования Союза Советских Социалистических Республик - 30 декабря;
День Советской Армии и Военно-Морского Флота - 23 февраля;
Международный женский день - 8 марта;
День знаний - 1 сентября.
(абзац введен Указом Президиума ВС СССР от 15.06.1984)
2. 1 января отмечается, по установившейся традиции, Новогодний праздник.
3. 22 января отмечается начало первой русской революции, годовщина расстрела царскими войсками мирной демонстрации рабочих в Петербурге 9 (22) января 1905 года.
4. 5 мая отмечается День печати.
5. 12 апреля в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос отмечается День космонавтики.
6. В знак признания заслуг трудящихся соответствующих отраслей народного хозяйства и сфер деятельности отмечаются:

КонсультантПлюс: примечание.
Указом Президента РФ от 07.05.2013 N 459 установлен профессиональный праздник - День работника торговли, который отмечается в четвертую субботу июля.

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства - в третье воскресенье марта;
День геолога - в первое воскресенье апреля;
День советской науки - в третье воскресенье апреля;
День радио, праздник работников всех отраслей связи - 7 мая;
День химика - в последнее воскресенье мая;
День работников легкой промышленности - во второе воскресенье июня;
День медицинского работника - в третье воскресенье июня;
День изобретателя и рационализатора - в последнюю субботу июня;
День работников морского и речного флота - в первое воскресенье июля;
День рыбака - во второе воскресенье июля;
День металлурга - в третье воскресенье июля;
День железнодорожника - в первое воскресенье августа;
День строителя - во второе воскресенье августа;
День шахтера - в последнее воскресенье августа;
День советского кино - 27 августа;
День работников нефтяной и газовой промышленности - в первое воскресенье сентября;
День работников леса - в третье воскресенье сентября;
День машиностроителя - в последнее воскресенье сентября;
День учителя - в первое воскресенье октября;
День работников автомобильного транспорта - в последнее воскресенье октября;
День советской милиции - 10 ноября;
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - в третье воскресенье ноября;
День энергетика - в третье воскресенье декабря.
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от 01.11.1988 и Законом СССР от 23.11.1989)
7. В ознаменование выдающихся заслуг видов и родов войск Вооруженных Сил СССР в Великой Отечественной войне и учитывая выполняемые ими особо важные задачи по охране мирного труда советского народа, а также заслуги работников оборонной промышленности в оснащении Вооруженных Сил СССР боевой техникой, отмечаются:
День войск противовоздушной обороны страны - во второе воскресенье апреля;
День пограничника - 28 мая;
День Военно-Морского Флота СССР - в последнее воскресенье июля;
День танкистов - во второе воскресенье сентября;
День ракетных войск и артиллерии - в третье воскресенье ноября.
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от 01.11.1988)
8. В ознаменование больших успехов в развитии советской авиации и авиационной техники в третье воскресенье августа отмечается День Воздушного Флота СССР.
9. День советской молодежи отмечается в последнее воскресенье июня.
10. День физкультурника отмечается во вторую субботу августа.
11. По решениям соответствующих государственных или общественных органов в СССР могут отмечаться и другие праздничные и памятные дни, в том числе проводимые в связи с актами международных организаций.
12. Праздничные дни - 1 января, 8 марта, 1 и 2 мая, 9 мая, 7 октября, 7 и 8 ноября являются нерабочими днями.
13. В праздничные и памятные дни в соответствии с Положением о Государственном флаге СССР поднимается Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик.
14. По случаю праздничных и памятных дней по инициативе государственных органов, общественных организаций и трудовых коллективов проводятся мероприятия общественно-политического характера.
Проведение в праздничные дни военных парадов, артиллерийских салютов и фейерверков осуществляется в соответствии с законодательством СССР и в порядке, определяемом Министром обороны СССР.




