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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О НАГРАДАХ И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и 

премиях  Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 1 исключить слово "высшей"; 

2. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"2. Положения о наградах области, описание знака отличия, почетного знака, иных 

нагрудных знаков, Почетной грамоты Мурманской области, формы документов, 

подтверждающих награждение наградами области и присвоение премий области, 

утверждаются Губернатором области.". 

3. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6 

 

В качестве наград области учреждаются: 

1) высшие награды области: 

звание "Почетный гражданин Мурманской области"; 

знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью"; 

2) почетный знак Мурманской области "Материнская слава";  

3) звания Мурманской области по профессиям; 

4) Почетная грамота Мурманской области.". 

4. Статьи 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8 

 

1. Звание "Почетный гражданин Мурманской области" присваивается гражданам,  

имеющим общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской области не менее 

35 лет и внесшим своим долголетним и добросовестным трудом большой личный вклад в 

экономическое, социальное и культурное развитие Мурманской области, заслуги которых 

получили широкую известность и признательность как в Мурманской области, так и за ее 

пределами, награжденным государственными наградами Российской Федерации и (или) 

СССР и знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью". 

Звание "Почетный гражданин Мурманской области" не может быть присвоено лицу, 

замещающему государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность Мурманской области.". 

2. Присвоение звания "Почетный гражданин Мурманской области" производится в 

День Мурманской области - 28 мая. 
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Присвоение звания "Почетный гражданин Мурманской области" повторно не 

производится. 

3. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Мурманской области", вместе с 

нагрудным знаком вручается удостоверение установленного образца и разовое денежное 

вознаграждение в размере 7500 рублей, а также устанавливается ежегодная денежная 

выплата ко Дню Мурманской области (28 мая) в размере 10000 рублей (независимо от места 

проживания). 

4. Нагрудный знак к званию "Почетный гражданин Мурманской области" носится на 

левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации и 

СССР. 

5. В память о Почетном гражданине Мурманской области устанавливается 

мемориальная доска. 

Мемориальная доска устанавливается не ранее чем через один год после кончины 

увековечиваемого лица. 

В пределах Мурманской области может быть установлена только одна мемориальная 

доска - на здании, в котором проживал или работал Почетный гражданин Мурманской 

области. 

Порядок изготовления и установки мемориальных досок определяется 

Правительством Мурманской области. 

 

Статья 9 

 

1. Знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" награждаются граждане 

за особые заслуги перед Мурманской областью, добившиеся высоких достижений в деле 

обеспечения благополучия и развития Мурманской области, повышения благосостояния ее 

населения, развития науки, техники, культуры и искусства, воспитания и образования, 

охраны здоровья населения, укрепления законности и правопорядка, иной деятельности, 

способствующей повышению авторитета Мурманской области в Российской Федерации и за 

рубежом, которые заслужили известность и признательность населения Мурманской 

области, награжденные Почетной грамотой Мурманской области либо удостоенные 

почетного звания по профессии. 

Знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" не могут быть награждены 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации или государственные 

должности Мурманской области. Лица, замещавшие данные должности могут быть 

награждены знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" не ранее чем через 

год после завершения срока их полномочий или работы в данной должности. Указанные 

ограничения не распространяются на случаи посмертного награждения граждан. 

2. Награждение знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" повторно 

не производится. 

Награждение знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" может быть 

произведено посмертно. 

3. Лицам, удостоенным знака отличия "За заслуги перед Мурманской областью", 

вместе с нагрудным знаком вручается удостоверение установленного образца и разовое 

денежное вознаграждение в размере 7500 рублей, а также устанавливается ежегодная 

денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая) в размере 10000 рублей (независимо 

от места проживания). 

4. Знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью" носится на левой стороне 

груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации и СССР.". 

5. Статью 9.2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9.2  

 

1. Званиями Мурманской области по профессиям являются: 

consultantplus://offline/ref=A0D48B77CEC2D3881FBF8A01DB07BB356B3C69894BFD2A7DC680709F112865DA570D8DA4757D3E23B9C2DFL8s6K
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Почетный работник культуры Мурманской области; 

Почетный работник образования Мурманской области; 

Почетный работник здравоохранения Мурманской области; 

Почетный работник физической культуры и спорта Мурманской области; 

Почетный работник социальной защиты населения Мурманской области. 

2. Звания Мурманской области по профессиям (далее - почетные звания по 

профессиям), присваиваются гражданам, проживающим и работающим на территории 

Мурманской области, за особые личные достижения в профессиональной деятельности и 

награжденным Почетной грамотой Мурманской области. 

3. Ежегодно может быть присвоено не более 15 почетных званий по профессиям 

пропорционально численности соответствующих категорий работников. Присвоение одного 

и того же почетного звания по профессии повторно не допускается. 

4. Лицам, удостоенным почетного звания по профессии, вместе с нагрудным знаком 

вручается удостоверение установленного образца и разовое денежное вознаграждение в 

размере 7500 рублей. 

5. Нагрудный знак к соответствующему почетному званию по профессии носится на 

левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации и 

СССР.". 

6. Пункт 1 статьи 10 дополнить словами ", имеющие поощрения, предусмотренные 

статьей 16 настоящего Закона".  

7. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11 

 

Имена граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Мурманской области", 

награжденных знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью", почетным знаком 

Мурманской области "Материнская слава", заносятся в "Книгу почета Мурманской области", 

которая хранится в Правительстве Мурманской области.". 

8. В статье 21 слова "администрацию Мурманской области" заменить словами 

"исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции в сфере реализации законодательства Мурманской области о наградах и премиях". 

9. В статье 23 слова "администрацией Мурманской области" заменить словами 

"исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим 

функции в сфере реализации законодательства Мурманской области о наградах и премиях". 

 

 Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                              М.В. КОВТУН 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О наградах и премиях Мурманской области" 

 

 

Законопроектом предлагается установить последовательную систему 

награждения наградами Мурманской области, при которой награждение высшими 

наградами Мурманской области возможно только в случае наличия у гражданина иных 

наград Мурманской области или Российской Федерации. 

Кроме того, законопроектом предлагается присваивать звание «Почетный 

гражданин Мурманской области» при наличии общего стажа работы и (или) службы на 

территории Мурманской области не менее 35 лет. Аналогичный стаж трудовой 

деятельности на территории Мурманской области предусмотрен в качестве основания 

для присвоения звания «Ветеран труда Мурманской области». 

Данные изменения позволят повысить статус наград Мурманской области и 

упорядочить процесс награждения. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" не повлечет 

дополнительных расходов средств областного бюджета. 

 



Перечень нормативных правовых актов Мурманской области,  

принятия, изменения, признания утратившими силу которых потребует 

принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" потребует принятия 

Постановления Губернатора Мурманской области "О Почетной грамоте Мурманской 

области", а также внесения изменений в постановления Губернатора Мурманской 

области: 

от 20.11.2013 № 180-ПГ "Об утверждении Положения о звании Мурманской 

области "Почетный работник социальной защиты населения Мурманской области", 

описания нагрудного знака к званию Мурманской области "Почетный работник 

социальной защиты населения Мурманской области", описания бланка удостоверения к 

званию Мурманской области "Почетный работник социальной защиты населения 

Мурманской области"; 

от 20.11.2013 № 181-ПГ "Об утверждении Положения о звании Мурманской 

области "Почетный работник физической культуры и спорта Мурманской области", 

описания нагрудного знака к званию Мурманской области "Почетный работник 

физической культуры и спорта Мурманской области", описания бланка удостоверения 

к званию Мурманской области "Почетный работник физической культуры и спорта 

Мурманской области"; 

от 20.11.2013 № 182-ПГ "Об утверждении Положения о звании Мурманской 

области "Почетный работник здравоохранения Мурманской области", описания 

нагрудного знака к званию Мурманской области "Почетный работник здравоохранения 

Мурманской области", описания бланка удостоверения к званию Мурманской области 

"Почетный работник здравоохранения Мурманской области"; 

от 20.11.2013 № 183-ПГ "Об утверждении Положения о звании Мурманской 

области "Почетный работник образования Мурманской области", описания нагрудного 

знака к званию Мурманской области "Почетный работник образования Мурманской 

области", описания бланка удостоверения к званию Мурманской области "Почетный 

работник образования Мурманской области"; 

от 20.11.2013 № 184-ПГ "Об утверждении Положения о звании Мурманской 

области "Почетный работник культуры Мурманской области", описания нагрудного 

знака к званию Мурманской области "Почетный работник культуры Мурманской 

области", описания бланка удостоверения к званию Мурманской области "Почетный 

работник культуры Мурманской области". 

 


