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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

от 21 апреля 2003 года № 28-З  
 

  
О  наградах и премиях Нижегородской  области  

(с изменениями на 1 октября 2018 года)  
---------------------------------------------------------------------------------- 
Документ с изменениями, внесенными: 
Законом Нижегородской области от 06.10.2003 № 88-З ; 
Законом Нижегородской области от 09.06.2004 № 46-З ; 
Законом Нижегородской области от 03.08.2004 № 90-З ; 
Законом Нижегородской области от 02.11.2004 № 124-З ; 
Законом Нижегородской области от 09.09.2005 № 128-З ; 
Законом Нижегородской области от 31.10.2006 № 131-З ; 
Законом Нижегородской области от 03.05.2007 № 43-З ; 
Законом Нижегородской области от 28.06.2007 № 73-З ; 
Законом Нижегородской области от 28.06.2007 № 76-З ; 
Законом Нижегородской области от 04.10.2007 № 138-З ; 
Законом Нижегородской области от 27.11.2007 № 160-З ; 
Законом Нижегородской области от 27.12.2007 № 194-З;  
Законом Нижегородской области от 04.06.2008 № 64-З;  
Законом Нижегородской области от 04.12.2008 № 167-З;  
Законом Нижегородской области от 29.12.2009 № 255-З;   
Законом Нижегородской области от 06.05.2010 № 68-З; 
 Законом Нижегородской области от 03.09.2010 № 132-З;  
 Законом Нижегородской области от 21.12.2010 № 201-З; 
 Законом Нижегородской области от 07.02.2011 № 15-З;  
Законом Нижегородской области от 09.08.2011 № 92-З;  
Законом Нижегородской области от 02.02.2012 № 9-З;  
 Законом Нижегородской области от 06.06.2012 № 65-3;  
Законом Нижегородской области от 31.10.2012 № 142-З ; 
Законом Нижегородской области от 04.06.2013 № 74-З;  
Законом Нижегородской области от 31.07.2013 № 100-З ; 
Законом Нижегородской области от 02.09.2013 № 105-З;  
Законом Нижегородской области от 30.04.2014 № 45-З ;  № 50-З ; 
Законом Нижегородской области от 02.12.2014 № 168-З ;      
Законом Нижегородской области от 01.04.2015 № 42-З;  
Законом Нижегородской области от 05.08.2015 № 110-З; 
 Законом Нижегородской области от 02.12.2015 № 170-З ; 
Законом Нижегородской области от 29.01.2016 № 2-З;  
Законом Нижегородской области от 31.07.2017 № 95-З; 
 Законом Нижегородской области от 05.10.2017 № 112-З;  
 Законом Нижегородской области от 06.12.2017 № 155-З ; 
 Законом Нижегородской области от 03.07.2018 № 50-З ; № 52-З ;  
Законом Нижегородской области от 01.10.2018 № 81-З         
----------------------------------------------------------------------------------  

Принят Законодательным Собранием                            27 марта 2003 года 
 
В целях поощрения граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии 

Нижегородской области, большой личный вклад и высокое профессиональное мастерство, 
способствующее развитию Нижегородской области, настоящим Законом учреждаются награды и 
премии Нижегородской области. 

 
Глава 1  

  Статья 1. Виды наград  Нижегородской области  
(статья 1 - в ред.Закона области от 31.10.2006  № 131-З ) 
 
Наградами Нижегородской области являются:  
орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь";  
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(Абзац второй в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Почетное звание "Почетный гражданин Нижегородской области";  
Почетное звание Нижегородской области "Лауреат премии Минина и Пожарского";  
Абзац пятый утратил силу согласно Закону области от 04.10.2007  № 138-З   
Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области";  
звание "Ветеран труда Нижегородской области" (Абзац седьмой введен Законом области от 

27.11.2007  № 160-З ; в ред.  Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую редакцию )  
звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области"; 

(Абзац восьмой введен  Законом области от 07.02.2011 № 15-З ; изложен в новой редакции Законом 
области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую редакцию )  

Почетный знак "За качество и конкурентоспособность (Абзац девятый введен   Законом 
области от 06.06.2012 № 65-3 )  

__________________________________________________  
     Дальнейшая нумерация абзацев в редакции Закона области от 07.02.2011 № 15-З  
     _________________________________________________________  

Почетная грамота Нижегородской области;       
Абзац утратил силу согласно Закону области от 27.12.2007  № 194-З   
Почетный диплом Губернатора Нижегородской области;  
Почетный штандарт Губернатора Нижегородской области;  
Почетная грамота Губернатора Нижегородской области;  
Благодарность Губернатора Нижегородской области; (абзац в ред.  Закона области  от 

05.10.2017 № 112-З  - см. предыдущую редакцию )  
Диплом Правительства Нижегородской области;  
почетный знак Законодательного Собрания Нижегородской области "За заслуги"; (Абзац введен 

Законом области от 04.12.2008 № 167-З)   
Почетная грамота Законодательного Собрания Нижегородской области;  
Благодарственное письмо Законодательного Собрания Нижегородской области;  
Абзац утратил силу Законом области от 29 .12.2009 № 255-З - см. предыдущую редакцию   
Памятная медаль "За наивысшие достижения в спорте";    
Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области; (Абзац- в ред. Законов 

области от 04.06.2008 № 64-З ; от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )   
Почетный знак "Родительская слава";  (Абзац введен Законом области от 04.06.2008 № 64-З)   
Почетный знак "Почетный гость Нижегородской области";  
Почетный диплом "За заслуги в подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

Нижегородской области";  
Почетный диплом "За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области"; 

(Абзац введен Законом области от 29 .12.2009 № 255-З )  
Почетный диплом "Благотворителю";             
медаль "Благотворитель земли Нижегородской"; (Абзац в ред. Закона области от 29.01.2016 № 

2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Памятный знак "Участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов от благодарных 

нижегородцев"; (Абзац введен Законом Нижегородской области от 09.08.2011 № 92-З )     
Почетный знак Губернатора Нижегородской области "За достижения в развитии 

агропромышленного комплекса". (абзац введен Законом области от 05.08.2015 № 110-З )  
Почетный знак "За заслуги в правозащитной деятельности. (абзац введен  Законом области от 

06.12.2017 № 155-З)   
 
 
                       

Статья 1 . Орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь"  

(статья 1  введена Законом области от 31.10.2006  № 131-З ) 
 
Орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" является высшей наградой 

Нижегородской области, которой награждаются граждане Российской Федерации, а в 
исключительных случаях иностранные граждане, за выдающиеся заслуги перед Нижегородской 
областью, большой вклад в укрепление Российского государства, возрождение экономической мощи 
страны, духовной силы Отечества.  

(Часть первая в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" имеет три степени:  
орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I степени;  
орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" II степени;  
орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" III степени.  
Высшей степенью ордена Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" является 
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I степень.  
(Части вторая, третья введены Законом области от 29.01.2016 № 2-З)   

___________________________________ 
Дальнейшая нумерация частей в ред.       
Закона области от 29.01.2016 № 2-З             

Решение о награждении орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" 
принимается Губернатором области с учетом мнения комиссии по представлению к почетным 
званиям Нижегородской области и Законодательного Собрания области.  

Статут и описание ордена Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь", порядок 
представления к награждению орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" 
утверждаются указом Губернатора области. (ч. пятая изложена в новой редакции Законом области 

от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую редакци ю) 
 

Статья 2. Почетное звание "Почётный гражданин Нижегородской области"  
(Статья 2 - в ред.Закона области от 28.06.2007  № 73-З ) 
 
Почетное звание "Почетный гражданин Нижегородской области" является высшей формой 

поощрения граждан за выдающиеся личные заслуги в общественно значимой для всей области 
сфере деятельности, направленной на благо населения области и Российской Федерации.  

Почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской области" могут быть удостоены 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица с двойным гражданством.  

Лицам, удостоенным Почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской области", 
вручается памятная медаль, диплом, выдается удостоверение. Имена почетных граждан заносятся в 
Книгу Почета и Книгу Памяти Нижегородской области.  

Условия и порядок присвоения Почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской 
области", права и меры социальной поддержки, предоставляемые лицам, удостоенным Почетного 
звания "Почетный гражданин Нижегородской области", определяются законом Нижегородской 
области. 

 
Статья 3. Почетное звание Нижегородской области "Лауреат премии Минина и Пожарского"  

Почетное звание Нижегородской области "Лауреат премии Минина и Пожарского" 
присваивается гражданам Российской Федерации, которые своими делами и достижениями в 
интересах Нижегородской области и Российской Федерации внесли наиболее значительный вклад в 
патриотическое просвещение граждан и воспитание молодежи, развитие российской культуры и 
местных исторических традиций, а также способствовали повышению уровня духовного и 
материального благополучия общества.  

Почетное звание Нижегородской области "Лауреат премии Минина и Пожарского" 
присваивается в следующих сферах общественно полезной деятельности (по следующим 
номинациям):  

1. Искусство.  
2. Наука и образование.  
3. Общественная, благотворительная и издательская деятельность, непосредственно 

влияющая на формирование общественного самосознания, повышение духовного и нравственного 
состояния общества.  

4. Экономика и производство, социальная защита и бытовое обслуживание населения.  
5. Государственная и муниципальная служба.  
Лицам, удостоенным Почетного звания Нижегородской области "Лауреат премии Минина и 

Пожарского", вручается диплом, знак лауреата премии Минина и Пожарского и денежная премия.  
Положение о Почетном звании Нижегородской области "Лауреат премии Минина и Пожарского" 

утверждается постановлением Законодательного Собрания области. 
 

  Статья 4.    
(Статья 4  утратила силу согласно Закону области от 04.10.2007  № 138-З ) 
 

 Статья 4 .  Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области"  

(статья 4   введена  Законом области от 09.06.2004 № 46-З )   
 
Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области" присваивается ветеранам 

Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил Российской Федерации и правоохранительных 
органов, пенсионерам Нижегородской области за личные заслуги и высокие результаты, достигнутые 
ими в период после выхода на пенсию в различных сферах трудовой деятельности, за большой 
вклад в развитие ветеранского движения, других направлений общественной деятельности, имеющих 
высокое общественное значение и обеспечивающих значительный вклад в развитие Нижегородской 
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области.  
Лицам, удостоенным Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области", 

вручается диплом, памятный нагрудный знак и денежная премия.  
Положение о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области" утверждается 

постановлением Законодательного Собрания области.       
          
   Статья 4 . Звание "Ветеран труда Нижегородской области" 

   (Статья 4   введена Законом области от 27.11.2007  № 160-З ; в ред. Закона области от 
02.12.2014 № 168-З  -см.предыдущую редакцию )     

Звание "Ветеран труда Нижегородской области" является формой поощрения граждан за 
многолетний добросовестный труд во всех сферах деятельности на благо Нижегородской области и 
Российской Федерации.  

Звание "Ветеран труда Нижегородской области" присваивается гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории Нижегородской области и имеющим страховой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, исчисленный в календарном порядке, из 
которого стаж работы (службы) на территории Нижегородской (Горьковской) области, а также на 
территории, вошедшей в состав Нижегородской области после 1 января 1994 года, составляет не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, при условии достижения возраста 60 лет мужчинами 
и 55 лет женщинами.  

(Часть вторая изложена в новой редакции Законом области от 02.12.2015 № 170-З;  в ред. 
Законов области от 31.07.2017 № 95-З;  от 03.07.2018 № 52-З     ; от 01.10.2018 № 81-З  - см. 

предыдущую редакцию )  
Решение о присвоении звания "Ветеран труда Нижегородской области" принимается 

уполномоченным Правительством области органом исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере социальной поддержки на основании заявления гражданина и документов, подтверждающих 
наличие оснований для его присвоения. (Часть третья- в ред. Закона области от 09.08.2011 № 
92-З - см. предыдущую редакцию )        

Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда Нижегородской области" определяются 
Правительством области.  

(Часть четвертая изложена в новой редакции Законом области от 02.12.2015 № 170-З  - 
см.предыдущую редакцию )  

Меры социальной поддержки, предоставляемые лицам, удостоенным звания "Ветеран труда 
Нижегородской области", устанавливаются законом Нижегородской области.  
             

Статья 4 . Звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов 
Нижегородской области"  

(Статья 4 . введена Законом области от 07.02.2011 № 15-З ) 
 
Звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области" 

присваивается гражданам Российской Федерации, являющимся мастерами народных 
художественных промыслов, внесшим значительный вклад в сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов Нижегородской области и работающим на момент подачи 
ходатайства о присвоении звания в сфере народных художественных промыслов не менее 10 лет, за 
заслуги в создании изделий народных художественных промыслов, в том числе имеющих высокую 
художественную ценность, в подготовке кадров в сфере народных художественных промыслов. 
(Часть 1- в ред. Закона области от 2.02.2012 № 9-З  -см. предыдущую редакцию )  

Лицам, удостоенным звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов 
Нижегородской области", вручается диплом, памятный нагрудный знак и денежная премия. (ч. 
вторая в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую редакцию )  

Положение о звании "Заслуженный мастер народных художественных промыслов 
Нижегородской области" утверждается постановлением Законодательного Собрания области. 

 
   Статья 5.  Ходатайства о присвоении почетных званий Нижегородской области  

Ходатайства о присвоении почетных званий инициируются коллективами предприятий, 
учреждений, организаций, общественными объединениями, имеющими права юридических лиц, и 
подписываются их руководителями.   (в ред.Закона области от 09.09.2005 № 128-З )  

Ходатайства о присвоении почетных званий могут быть инициированы также Губернатором 
Нижегородской области, депутатами Законодательного Собрания области, органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов области.  (в ред.Закона области от 
28.06.2007  № 73-З )  

Ходатайство о присвоении почетного звания составляется в письменной форме. В ходатайстве 
о присвоении почетного звания указываются биографические сведения о кандидате, а также краткое 
описание достижений и заслуг лица, представляемого к присвоению почетного звания.  
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В ходатайстве о присвоении Почетного звания Нижегородской области "Лауреат премии 
Минина и Пожарского" указывается номинация в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.  

Ходатайства о присвоении Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области" 
оформляются с учетом мнения органов местного самоуправления муниципальных районов или 
городских округов области и общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов по месту проживания или по месту работы 
кандидата и направляются инициаторами представления в уполномоченный Правительством 
Нижегородской области орган исполнительной власти области в сфере социальной поддержки с 
последующим внесением представлений в порядке, установленном настоящим Законом.  (часть 
пятая введена  Законом области от 09.06.2004 № 46-З ); ( в ред. Закона области от 03.05.2007  № 
43-З ; Закона области от 28.06.2007  № 73-З )     

 
   Статья 6. Комиссия по представлению к почетным званиям  Нижегородской области  

Для рассмотрения ходатайств и принятия решения о представлении к присвоению почетных 
званий Нижегородской области формируется комиссия по представлению к почетным званиям (далее 
- комиссия).  

Комиссия является консультативным органом, осуществляющим свои полномочия на 
общественных началах.  

Персональный состав комиссии и положение о комиссии утверждаются постановлением 
Законодательного Собрания области. 

 
Статья 7. Присвоение  почетного звания  

Ходатайства о присвоении почетного звания направляются в Законодательное Собрание 
области для предварительного ознакомления и Губернатору области.  

Губернатор области в течение месяца готовит заключение о согласии либо возражении (с 
изложением аргументов) на присвоение почетного звания и направляет его в Законодательное 
Собрание области.  

Законодательное Собрание области направляет поступившие документы и заключение 
Губернатора области в комиссию.  

(Часть 4  утратила силу согласно Закону области от 04.10.2007  № 138-З )  
Комиссия рассматривает ходатайства на каждого из представляемых к присвоению почетного 

звания с учетом заключения Губернатора области и по итогам голосования принимает решение о 
представлении к присвоению почетного звания.  

Решение комиссии направляется Председателю Законодательного Собрания области.  
Законодательное Собрание области принимает постановление о присвоении почетного звания.  
Почетное звание является личным пожизненным званием.  
Повторное присвоение одному и тому же лицу одноименного почетного звания Нижегородской 

области не производится. 
 
Статья 8. Почетная грамота Нижегородской области 
 
Почетной грамотой Нижегородской области награждаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, лица с двойным гражданством, а также организации, 
предприятия и учреждения, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие 
Нижегородской области.  

Решение о награждении Почетной грамотой Нижегородской области принимается 
Законодательным Собранием области по согласованию с Губернатором области. 

 
 Статья 9. Почетный знак "Благодарность Губернатора Нижегородской области"  

(Статья 9 утратила силу согласно Закону области от 27.12.2007  № 194-З ) 
 
Статья 10.   Почетный диплом Губернатора Нижегородской области  
(статья 10 - в ред. Закона  области от 03.08.2004 № 90-З ) 
 
Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области награждаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за личный вклад в 
социально-экономическое развитие Нижегородской области, обеспечение законности, прав и свобод 
граждан, развитие местного самоуправления на территории Нижегородской области, а также 
сохранение исторического и культурного наследия Нижегородской области.  

(Часть первая в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Решение о награждении Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области 

принимается Губернатором области. 
 

  Статья 11. Почетный штандарт Губернатора Нижегородской области  
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Почетным штандартом Губернатора Нижегородской области награждаются органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории Нижегородской области, за выдающийся вклад в 
социально-экономическое развитие Нижегородской области.(в ред. Закона области от 04.06.2013 № 
74-З  -см.предыдущую редакцию )  

Решение о награждении Почетным штандартом Губернатора Нижегородской области 
принимается Губернатором области. 

 
 Статья 11 .   Почетная грамота Губернатора Нижегородской области  

(статья 11   введена  Законом  области от 03.08.2004 № 90-З ) 
 
Почетной грамотой Губернатора Нижегородской области награждаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, а также организации, предприятия, 
учреждения за значительный вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области, 
обеспечение законности, прав и свобод граждан, развитие местного самоуправления на территории 
Нижегородской области.  

Решение о награждении Почетной грамотой Губернатора Нижегородской области принимается 
Губернатором области. 

 
Статья 11 .   Благодарность Губернатора Нижегородской области  

(статья 11  введена  Законом  области от 03.08.2004 № 90-З;  изложена в новой редакции 
Законом области  от 05.10.2017 № 112-З  - см. предыдущую редакци ю)   
          

Благодарность Губернатора Нижегородской области объявляется гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также предприятиям, организациям, 
учреждениям Нижегородской области за большую общественную, благотворительную и иную 
деятельность, направленную на благо населения Нижегородской области, а также за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Нижегородской области.  

Решение об объявлении Благодарности Губернатора Нижегородской области оформляется 
распоряжением Губернатора области. 

 
  Статья 11 . Диплом Правительства Нижегородской области  

(статья 11   введена  Законом  области от 03.08.2004 № 90-З ) 
 
Дипломом Правительства Нижегородской области награждаются граждане Российской 

Федерации и коллективы - победители соревнований, конкурсов, смотров, фестивалей, заслужившие 
признание своими высокими результатами и достижениями, а также граждане и организации 
Российской Федерации, иностранные граждане и организации - победители конкурсов, внесшие вклад 
в социально-экономическое развитие Нижегородской области. (Абзац первый- в ред. Закона области 

от 29 .12.2009 № 255-З - см. предыдущую редакцию )  
Решение о награждении Дипломом Правительства Нижегородской области оформляется 

распоряжением Правительства области. 
 

 Статья 11 . Почетный знак Законодательного Собрания Нижегородской области "За заслуги"  
Почетный знак Законодательного Собрания Нижегородской области "За заслуги" является 

наградой Законодательного Собрания Нижегородской области, которой награждаются граждане 
Российской Федерации за значительный вклад в развитие законодательства Нижегородской области 
и (или) за многолетнюю плодотворную работу в Законодательном Собрании Нижегородской области.  

Решение о награждении почетным знаком Законодательного Собрания Нижегородской области 
"За заслуги" принимается Законодательным Собранием Нижегородской области по представлению 
Совета Законодательного Собрания Нижегородской области и оформляется постановлением 
Законодательного Собрания Нижегородской области.  

Положение о почетном знаке  Законодательного Собрания Нижегородской области "За заслуги" 
утверждается постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области.  

 
  Статья 12. Почетная грамота Законодательного Собрания Нижегородской области  

Почетной грамотой Законодательного Собрания Нижегородской области награждаются 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Нижегородской области, за личный 
вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области, обеспечение законности, прав и 
свобод граждан, развитие местного самоуправления на территории Нижегородской области.  

(Часть первая в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Решение о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Нижегородской 
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области от имени Законодательного Собрания области оформляется распоряжением Председателя 
Законодательного Собрания области. 

 
 Статья 13. Благодарственное письмо Законодательного Собрания Нижегородской области  

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Нижегородской области 
награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, организации, общественные 
объединения за значительный вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области, 
её городов и районов, обеспечение законности прав и свобод граждан.  

Решение о награждении Благодарственным письмом Законодательного Собрания 
Нижегородской области от имени Законодательного Собрания области оформляется распоряжением 
Председателя Законодательного Собрания области. 

 
Статья 14. Почетный знак "Лучшему  меценату года"  

(Статья утратила силу Законом области от 29 .12.2009 № 255-З - см. предыдущую редакцию 
) 

 
Статья 15. Памятная медаль "За наивысшие достижения в спорте"  

(Статья в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию ) 
 
Памятной медалью "За наивысшие достижения в спорте" награждаются граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Нижегородской области, за большой личный вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Нижегородской области и заслужившие известность своими 
достижениями в спорте.  

Решение о награждении памятной медалью "За наивысшие достижения в спорте" принимается 
Губернатором области по представлению органа исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере физической культуры и спорта. (ч. вторая в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. 

предыдущую редакцию ) 
 
Статья 16. Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области  
(статья 16 изложена в новой редакции Законом Нижегородской области от 04.06.2008 № 64-З 

- см. предыдущую редакцию )  
Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области  награждаются женщины - 

многодетные матери, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Нижегородской области, за заслуги в воспитании детей и укрепление семьи.  

(Часть первая в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области имеет три степени:  
(Абзац первый в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области I степени;  
Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области II степени;  
Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области III степени.  
Женщины - многодетные матери, родившие и воспитавшие:  
семь и более детей, представляются к награждению Почетным дипломом многодетной матери 

Нижегородской области I степени;  
пять-шесть детей, - Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области II 

степени;  
трех-четырех детей, - Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области III 

степени.  
Представление женщины - многодетной матери к награждению Почетным дипломом 

многодетной матери Нижегородской области производится при достижении младшим ребенком 
возраста восьми лет. При награждении учитываются также дети, усыновленные (удочеренные) в 
установленном законом порядке, и дети, погибшие при исполнении воинского и служебного долга или 
при спасении человеческой жизни.  

Лицам, награжденным Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области, 
одновременно с Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области вручается 
единовременная денежная выплата. (ч. 5 изложена в новой редакции Законом области от 03.07.2018 
№ 50-З    - см. предыдущую редакци ю)  

Решение о награждении Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области 
принимается Губернатором Нижегородской области по представлению органа исполнительной 
власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки или Законодательного Собрания 
Нижегородской области. (ч. 6 в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую 
редакци ю) 

 
Статья 16 . Почетный знак "Родительская слава" 
(статья 16 _1 дополнительно введена Законом Нижегородской области от 04.06.2008 № 64-З)   
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Почетным знаком "Родительская слава" награждаются граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Нижегородской области, за заслуги в воспитании детей, 
укрепление семейных традиций, создание условий для духовного и физического развития детей, 
являющиеся примером успешного родительства.  

Почетным знаком "Родительская слава" могут быть награждены граждане Российской 
Федерации, воспитавшие ребенка (детей), имеющего (имеющих) заслуги перед обществом либо 
достигшего (достигших) высоких успехов в общественно значимой сфере жизнедеятельности.  

Гражданам Российской Федерации, награжденным Почетным знаком "Родительская слава", 
одновременно с Почетным знаком "Родительская слава" вручается единовременная денежная 
выплата.  (ч. 3 в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую редакцию )  

Решение о награждении Почетным знаком "Родительская слава" принимается Губернатором 
Нижегородской области по представлению органа исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере социальной поддержки или Законодательного Собрания Нижегородской области. (ч.4 в ред. 
Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую редакцию ) 

 
Статья 17. Почетный знак "Почетный гость Нижегородской области" 
 
Почетным знаком "Почетный гость Нижегородской области" награждаются проживающие за 

пределами Нижегородской области граждане Российской Федерации и иностранные граждане за 
личный вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области, а также сохранение 
исторического и культурного наследия Нижегородской области.  

(Часть первая в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Решение о награждении почетным знаком "Почетный гость Нижегородской области" 

принимается Губернатором  области. 
 

Статья 17 . Почетный диплом "За заслуги в подготовке научно-педагогических и научных 
кадров в Нижегородской области"  

(статья введена Законом Нижегородской области от 06.10.2003  № 88-З ) 
 

Почетным дипломом "За заслуги в подготовке научно-педагогических и научных кадров в 
Нижегородской области" награждаются научно-педагогические работники высших учебных 
заведений, научных учреждений и организаций Нижегородской области, имеющие многолетний стаж 
научно-педагогической работы, признание в научном сообществе Нижегородской области, достигшие 
успехов в деле подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования. 
Решение о награждении Почетным дипломом "За заслуги в  подготовке научно-педагогических и 
научных кадров в Нижегородской области" принимается Губернатором области. 

Статья 17 . Почетный диплом "Благотворителю"  

(ст. 17 изложена в новой редакции Законом области от 31.10.2012 № 142-З ) 
 
Почетным дипломом "Благотворителю" по представлению Благотворительного совета 

Нижегородской области награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
юридические лица, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие в интересах Нижегородской области активную благотворительную деятельность в 
соответствии с целями, указанными в статье 2 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 
135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"  .(Часть первая в 
ред. Закона области от 30.04.2014 № 45-З  -см.предыдущую редакцию )  

Решение о награждении Почетным дипломом "Благотворителю" принимается Законодательным 
Собранием области по согласованию с Губернатором Нижегородской области и оформляется 
постановлением Законодательного Собрания области. 

 

Статья 17 . Медаль "Благотворитель земли Нижегородской"  

(ст. 17 изложена в новой редакции Законом области от 31.10.2012 № 142-З ) 

 
Медалью "Благотворитель земли Нижегородской" по представлению Благотворительного 

совета Нижегородской области награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане за многолетнюю благотворительную деятельность на территории Нижегородской области и 
большой благотворительный вклад в развитие и поддержание функционирования государственных и 
муниципальных объектов (учреждений) социально-культурного назначения на территории 
Нижегородской области (здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, искусства, 
спорта и других), социально ориентированных некоммерческих организаций, а также детских, 
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творческих и иных коллективов.  
(Часть первая в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Медаль "Благотворитель земли Нижегородской" имеет три степени:  
медаль "Благотворитель земли Нижегородской" первой степени (золотая);  
медаль "Благотворитель земли Нижегородской" второй степени (серебряная);  
медаль "Благотворитель земли Нижегородской" третьей степени (бронзовая).  
Высшей степенью медали "Благотворитель земли Нижегородской" является первая степень 

(золотая).  
(Части вторая, третья введены Законом области от 29.01.2016 № 2-З)   

___________________________________ 
Дальнейшая нумерация частей в ред.       
Закона области от 29.01.2016 № 2-З           
             

Решение о награждении медалью "Благотворитель земли Нижегородской" принимается 
Законодательным Собранием области по согласованию с Губернатором Нижегородской области и 
оформляется постановлением Законодательного Собрания области.  

(Статья в ред.Закона области от 31.07.2013 № 100-З -см. предыдущую редакцию )     
             

Статья 17 . Почетный диплом "За заслуги в развитии системы образования 
Нижегородской области"  

(Статья 17  введена Законом области от 29 .12.2009 № 255-З ) 
 
Почетным дипломом "За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области" 

награждаются руководящие и педагогические работники организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а также работники органов, 
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области, внесшие значительный вклад в развитие системы образования, во 
внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс , в реализацию 
государственных программ, проектов по развитию образования и работающие в Нижегородской 
области в указанной сфере не менее 15 лет, за заслуги в образовательной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и воспитанниками глубоких знаний, 
развитие и совершенствование их творческого потенциала. (Часть 1.- в ред. Законов области от 
06.05.2010 № 68-З ;от 30 апреля 2014 года № 50-З  - см. предыдущую редакцию )   

Почетный диплом "За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области" 
вручается вместе с лентой "За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области", а 
также денежной премией. (ч. 2 в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую 
редакцию )  

Решение о награждении Почетным дипломом "За заслуги в развитии системы образования 
Нижегородской области" принимается Губернатором Нижегородской области по представлению 
органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере образования. 

 
 

        Статья 17 . Памятный знак "Участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов от 
благодарных нижегородцев" 
        (Статья 17 введена Законом области  от 09.08.2011 № 92-З )  

Памятным знаком "Участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов от благодарных 
нижегородцев" награждаются инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
постоянно проживающие на территории Нижегородской области, в связи с проведением 
торжественных мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России, в 
ознаменование 70-летия побед советских войск в битвах, которые сыграли решающую роль в Победе 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.       

Лицам, награжденным Памятным знаком "Участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов от благодарных нижегородцев", одновременно вручается свидетельство к нему.  

Решение о награждении Памятным знаком "Участнику Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов от благодарных нижегородцев" принимается Губернатором Нижегородской области 
по представлению органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной 
поддержки. 

 
Статья 17 . Почетный знак "За качество и конкурентоспособность"  
( статья 17 введена  Законом области от 06.06.2012 № 65-3)  
 
Почетным знаком "За качество и конкурентоспособность" награждаются организации, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории 
Нижегородской области, за достижение значительных результатов в деятельности по повышению 
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качества и конкурентоспособности продукции, обеспечению ее безопасности, а также за внедрение 
высокоэффективных методов управления качеством.  

(Часть первая в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Лицам, награжденным Почетным знаком "За качество и конкурентоспособность", одновременно 

вручается диплом.  
Решение о награждении Почетным знаком "За качество и конкурентоспособность" принимается 

Губернатором Нижегородской области по представлению органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере промышленности и инноваций.   

 
        Статья 17 . Почетный знак Губернатора Нижегородской области "За достижения в 
развитии агропромышленного комплекса"  

(статья 17_7 введена Законом области от 05.08.2015 № 110-З )       
Почетным знаком Губернатора Нижегородской области "За достижения в развитии 

агропромышленного комплекса" награждаются органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области, достигшие высоких показателей в развитии 
агропромышленного комплекса Нижегородской области.  

Решение о награждении Почетным знаком Губернатора Нижегородской области "За достижения 
в развитии агропромышленного комплекса" принимается Губернатором Нижегородской области по 
представлению органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере агропромышленного 
комплекса. 

 
Статья 17 . Почетный знак "За заслуги в правозащитной деятельности"  
Статья 17_8 введена  Законом области от 06.12.2017 № 155-З   
Почетным знаком "За заслуги в правозащитной деятельности" награждаются граждане 

Российской Федерации, осуществляющие на территории Нижегородской области активную 
правозащитную деятельность и внесшие значительный вклад в развитие системы бесплатной 
юридической помощи, правового просвещения населения, укрепление межведомственного 
взаимодействия и развитие институтов гражданского общества по обеспечению, восстановлению и 
защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в Нижегородской области.  

Лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги в правозащитной деятельности", 
одновременно вручается удостоверение.  

Решение о награждении Почетным знаком "За заслуги в правозащитной деятельности" 
принимается Губернатором Нижегородской области по представлению комиссии при Губернаторе 
Нижегородской области по правам человека, содействию развитию институтов гражданского 
общества и рассмотрению общественных инициатив по согласованию с Уполномоченным по правам 
человека в Нижегородской области. 

 
Статья 18. Представление к наградам Нижегородской области  
(Статья 18.- в ред. Закона области от 21.12.2010 № 201-З - см. предыдущую редакцию )    

   
Порядок представления к наградам Нижегородской области в части, не урегулированной 

настоящим Законом, регулируется положениями о соответствующих наградах, утвержденными 
постановлениями Законодательного Собрания области, указами Губернатора области или 
постановлениями Правительства области.  
 

  
Глава 2  

 Статья 19. Премии Нижегородской области  
(Статья 19  в ред. Закона области от 04.10.2007  № 138-З )      
 
В Нижегородской области учреждаются следующие премии:  
премия Нижегородской области имени А.М.Горького;  
премия Нижегородской области имени Н.И.Собольщикова-Самарина;  
премия Губернатора Нижегородской области "Душа России";  
литературная премия Нижегородской области "Болдинская осень"; (абзац введен также 

Законом области от 28.06.2007  № 76-З )  
премия Нижегородской области имени И.П.Кулибина;  
премия Нижегородской области в сфере науки и техники;  
(абзац восьмой утратил силу согласно  Закону области от 06.06.2012 № 65-3  - см. 

предыдущую редакцию от 21.04.2003  № 28-З)   
премия Нижегородской области "Нижегородская семья"; (абзац введен Законом Нижегородской 

области от 04.06.2008 № 64-З)   
премия Нижегородской области имени Б.А.Королева. (Абзац введен с 01.01.2011 Законом 

области от 03.09.2010 № 132-З)   
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премия Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени 
В.В.Найденко.(Абзац введен Законом области от 02.09.2013 № 105-З)   
                  

Статья 20. Премия Нижегородской области имени А.М. Горького 
 
Премия Нижегородской области имени А.М. Горького присуждается гражданам Российской 

Федерации - авторам работ в области литературы, художественной публицистики, искусства, науки, 
образования, культурно-просветительной деятельности, обладающих высокими художественными и 
научными достоинствами, получивших высокие экспертные оценки и внесших значительный вклад в 
развитие духовной жизни города Нижний Новгород и Нижегородской области.  

(Часть первая в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени А.М. Горького, присваивается 

звание "Лауреат премии Нижегородской области имени А.М. Горького", вручается диплом и денежная 
премия.  

Решение о присуждении премии Нижегородской области имени А.М.Горького принимается 
Губернатором области по представлению органа исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере культуры.  (в ред. Закона области от 28.06.2007  № 76-З ) 

 
  Статья 21. Премия Нижегородской области имени Н.И. Собольщикова-Самарина  

(в ред. Закона области от 01.04.2015 № 42-З )  
Премия Нижегородской области имени Н.И.Собольщикова-Самарина присуждается 

драматургам, режиссерам, актерам, дирижерам, балетмейстерам, художникам и композиторам, иным 
творческим работникам, руководителям театров, осуществляющим свою деятельность в театрах 
города Нижний Новгород, Нижегородской области, Нижегородском театральном училище имени 
Е.А.Евстигнеева, внесшим значительный вклад в развитие театральной культуры Нижегородской 
области. (абзац изложен в новой ред. Законом области от 01.04.2015 № 42-З  - см. предыдущую 
редакцию )  

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени Н.И. Собольщикова-Самарина, 
присваивается звание "Лауреат премии имени Н.И. Собольщикова-Самарина", вручается диплом, 
денежная премия и памятный знак- медаль с изображением Н.И. Собольщикова-Самарина.  

Решение о присуждении премии Нижегородской области имени Н.И. Собольщикова-Самарина 
принимается Губернатором области по представлению органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере культуры.   (в ред. Закона области от 28.06.2007  № 76-З ) 

 
 Статья 22. Премия Губернатора Нижегородской области   "Душа России"  

Премия Губернатора Нижегородской области "Душа России" присуждается за заслуги в сфере 
народного художественного творчества по следующим номинациям:  

1. Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества.  
2. Лучший народный мастер самодеятельного декоративно-.прикладного и изобразительного 

искусства.  
3. Лучшее клубное учреждение Нижегородской области.  
(Пункт в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
4. За заслуги в сохранении и развитии народного художественного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства.  
5. Лучшее юное дарование.  
Лицам и коллективам, удостоенным премии Губернатора Нижегородской области "Душа 

России", присваивается звание "Лауреат премии Губернатора Нижегородской области "Душа России", 
вручается диплом, денежная премия и памятная скульптура малых форм "Душа России".  

Решение о присуждении премии Губернатора Нижегородской области "Душа России" 
принимается Губернатором области по представлению органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере культуры.  (в ред. Закона области от 28.06.2007  № 76-З ) 

 
 Статья 22 . Литературная премия Нижегородской области "Болдинская осень"  

(Статья 22  введена Законом области от 28.06.2007  № 76-З ) 
 
Литературная премия Нижегородской области "Болдинская осень" присуждается с целью 

развития литературного творчества писателям, публицистам, литературным критикам за создание 
высокохудожественных произведений, продолжающих традиции классической и современной 
литературы, по следующим номинациям:  

1. Поэзия.  
2. Проза.  
3. Критика, публицистика.  
Лицам, удостоенным литературной премии Нижегородской области "Болдинская осень", 
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присваивается звание "Лауреат литературной премии Нижегородской области "Болдинская осень", 
вручается диплом и денежная премия.  (ч. 2 в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. 

предыдущую редакцию )  
Решение о присуждении литературной премии Нижегородской области "Болдинская осень" 

принимается Губернатором области по представлению органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере культуры. 

 
Статья 22 . Премия Нижегородской области имени И.П.Кулибина  

(Статья 22  введена Законом области от 04.10.2007  № 138-З ) 
 
Премия Нижегородской области имени И.П.Кулибина присуждается ежегодно юридическим 

лицам, физическим лицам или коллективам физических лиц, являющимся обладателями прав на 
объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки), внесшим существенный вклад в социально-экономическое развитие, улучшение 
качества жизни и безопасности населения Нижегородской области.  

Премия Нижегородской области имени И.П.Кулибина присуждается в следующих номинациях:  
1. Лучшее изобретение года в Нижегородской области.  
2. Лучшая полезная модель в Нижегородской области.  
3. Лучший промышленный образец в Нижегородской области.  
4. Лучший товарный знак в Нижегородской области.  
Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени И.П.Кулибина, присваивается 

звание "Лауреат премии Нижегородской области имени И.П.Кулибина", вручается памятная медаль, 
диплом и денежная премия.  (ч. 3 в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую 
редакцию )  

Решение о присуждении премии Нижегородской области имени И.П.Кулибина принимается 
Губернатором Нижегородской области по представлению органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере промышленности и инноваций. 

 
Статья 22 . Премия Нижегородской области в сфере науки и техники  

(Статья 22  введена Законом области от 04.10.2007  № 138-З ) 
 
Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается ежегодно:  
юридическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим свою 

деятельность на территории Нижегородской области;  
физическим лицам, проживающим на территории Нижегородской области и ведущим активную 

научную деятельность или научную работу в сфере науки и техники;  
коллективам физических лиц, в состав которых входят граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Нижегородской области, не менее двух третей от общего числа лиц, 
входящих в состав коллектива.  

Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается за следующие 
наиболее значимые достижения в области науки и техники:  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием 
принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;  (абзац 
в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую редакцию )  

выдающиеся производственные результаты в экономике Нижегородской области, полученные 
на основе широкого внедрения достижений науки и техники, обеспечивающие создание качественно 
нового вида продукции для Нижегородской области.  

Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается по следующим 
номинациям:  

1.Фундаментальная наука.  
2. Прикладная наука и техника.  
Лицам, удостоенным премии Нижегородской области в сфере науки и техники, присваивается 

звание "Лауреат премии Нижегородской области в сфере науки и техники", вручается диплом и 
денежная премия. (часть в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую редакцию 
)  

Решение о присуждении премии Нижегородской области в сфере науки и техники принимается 
Губернатором Нижегородской области по представлению органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере промышленности и инноваций. 

 
  (Статья 22 утратила силу согласно Закону области от 06.06.2012 № 65-3   - см. предыдущую 
редакцию от 21.04.2003  № 28-З )      
 Статья 22 . Премия Нижегородской области "Нижегородская семья" 



О наградах и премиях Нижегородской области (с изменениями на 1 октября 2018 года) 
Закон Нижегородской области от 21.04.2003 N 28-З 

Страница 13 

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет 

  (статья 22  дополнительно введена Законом Нижегородской области от 04.06.2008 № 64-З)    
          

Премия Нижегородской области "Нижегородская семья" присуждается ежегодно в целях 
укрепления института семьи, пропаганды семейного образа жизни и поощрения социально активных 
семей.  

Премия Нижегородской области "Нижегородская семья" вручается гражданам Российской 
Федерации, состоящим в зарегистрированном браке, либо, в случае неполной семьи, одиноким 
родителям, постоянно проживающим на территории Нижегородской области, воспитывающим 
(воспитавшим) детей достойными гражданами Российской Федерации, занимающим социально 
активную позицию в общественной жизни, сохраняющим и развивающим лучшие семейные традиции, 
за постоянное активное участие и совместные успехи с детьми в различных видах общественно 
значимой деятельности (трудовой, культурной, спортивной или иной деятельности).  

(Часть вторая в ред. Закона области от 29.01.2016 № 2-З  - см.предыдущую редакцию )  
Лицам, удостоенным премии Нижегородской области "Нижегородская семья", присваивается 

звание "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья", вручается диплом и 
денежная премия. (часть 3 в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую 
редакцию )  

Решение о присуждении премии Нижегородской области "Нижегородская семья" принимается 
Губернатором Нижегородской области по представлению органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере социальной поддержки или Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 

 
Статья 22 . Премия Нижегородской области имени Б.А.Королева  
(Статья 22 . введена с 01.01.2011 Законом области от 03.09.2010 № 132-З)   
 
Премия Нижегородской области имени Б.А.Королева присуждается ежегодно гражданам 

Российской Федерации - врачам, добившимся значительных результатов во врачебной деятельности, 
внесшим существенный вклад в развитие здравоохранения Нижегородской области, улучшение 
качества жизни населения Нижегородской области.  

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени Б.А.Королева, присваивается 
звание "Лауреат премии Нижегородской области имени Б.А.Королева", вручается диплом и денежная 
премия. (часть 2 в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую редакцию )  

Решение о присуждении премии Нижегородской области имени Б.А.Королева принимается 
Губернатором Нижегородской области по представлению органа исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющего управление в сфере здравоохранения. 

 
Статья 22 . Премия Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени 

В.В.Найденко  
(Статья 22  введена Законом области от 02.09.2013 № 105-З)  
 
Премия Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени В.В.Найденко 

присуждается ежегодно юридическим лицам, физическим лицам или коллективам физических лиц, 
внесшим значительный вклад в охрану окружающей среды, разработавшим и (или) реализовавшим 
лучший проект с использованием экологически безопасных, малоотходных и энергосберегающих 
технологий, лучший эколого-образовательный или эколого-просветительский проект, за 
рациональное природопользование (для предприятий и организаций, занимающихся хозяйственной 
деятельностью), за научную деятельность природоохранного значения (для ученых, а также для 
научно-исследовательских организаций), за личный вклад в дело охраны окружающей среды (для 
ученых, общественных деятелей, представителей средств массовой информации).  

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды 
имени В.В.Найденко, присваивается звание "Лауреат премии Нижегородской области в сфере охраны 
окружающей среды имени В.В.Найденко", вручается диплом и денежная премия.  (часть 2 в ред. 
Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую редакцию )  

Решение о присуждении премии Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды 
имени В.В.Найденко принимается Губернатором Нижегородской области по представлению органа 
исполнительной власти Нижегородской области, обеспечивающего осуществление государственной 
политики Нижегородской области и государственного управления в сфере охраны окружающей 
среды. 

 
   
Статья 23. Представление к присуждению премий Нижегородской области 
 
Порядок представления к присуждению премий Нижегородской области регулируется 
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соответствующими положениями о премиях, утвержденными постановлением Законодательного 
Собрания области. 
 
 

 Глава 3  
  Статья 24. Порядок награждения  

(статья 24 - в ред.Закона области от 31.10.2006  № 131-З ) 
 
Вручение наград и премий Нижегородской области производится в торжественной обстановке с 

приглашением представителей средств массовой информации.  
Награждение лиц, удостоенных наград и премий Нижегородской области, производится 

Губернатором области, Председателем Законодательного Собрания области либо по их поручению 
заместителями Губернатора области, заместителями Председателя Законодательного Собрания 
области, депутатами Законодательного Собрания области.  

Порядок награждения лиц, решение о награждении которых принимается Губернатором 
области, устанавливается Губернатором области.  

Порядок награждения лиц, решение о награждении которых принимается Правительством 
области, устанавливается Правительством области. (Часть 4. введена Законом области от 
21.12.2010 № 201-З )  

Порядок награждения лиц, решение о награждении которых принимается Законодательным 
Собранием области либо Председателем Законодательного Собрания области, утверждается 
постановлением Законодательного Собрания области. (Часть 5. введена Законом области от 
21.12.2010 № 201-З ) 

 
Статья 25. Выдача дубликатов орденов, знаков отличия, памятных медалей, нагрудных 

знаков к почетным званиям Нижегородской области и документов к ним взамен утраченных  
(Статья 25. изложена в новой редакции Законом области от 21.12.2010 № 201-З - см. 
предыдущую редакцию )   
 
В случае утраты орденов, знаков отличия, памятных медалей, нагрудных знаков к почетным 

званиям Нижегородской области в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия, при других 
чрезвычайных ситуациях, а также в случае их хищения награжденным лицам могут быть выданы 
дубликаты наград Нижегородской области.  

Заявление об утрате наград с объяснением причин утраты и о выдаче дубликатов наград 
направляется награжденным лицом Губернатору области, если награждение утраченной наградой 
производилось по его решению или решению органа исполнительной власти Нижегородской области, 
либо Председателю Законодательного Собрания области, если награждение утраченной наградой 
производилось по его решению или решению Законодательного Собрания области. К заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие награждение заявителя и обстоятельства утраты наград. В 
случае хищения наград Нижегородской области необходимо также представить справку органа 
внутренних дел об обращении награжденного по поводу хищения наград и о результатах их розыска. 
Заявление о выдаче дубликатов похищенных наград подается не ранее чем по истечении одного года 
со дня уведомления органа внутренних дел об их хищении.  

Решение о выдаче дубликатов наград принимается соответственно Губернатором области 
либо Председателем Законодательного Собрания области после проверки обстоятельств утраты 
наград Нижегородской области.  

На оборотной стороне дубликатов наград Нижегородской области проставляется буква "Д".  
Дубликаты ордена Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I (II, III) степени, 

памятной медали к почетному званию "Почетный гражданин Нижегородской области", памятного 
нагрудного знака лауреата премии Минина и Пожарского, почетного знака Законодательного 
Собрания Нижегородской области "За заслуги" не выдаются.  

Дубликаты документов к наградам Нижегородской области взамен утраченных при 
обстоятельствах, указанных в части первой настоящей статьи, выдаются награжденному лицу при 
наличии его заявления с объяснением причин утраты соответственно Губернатору области либо 
Председателю Законодательного Собрания области с приложением документов, подтверждающих 
награждение заявителя и обстоятельства утраты документов к наградам.  

Дубликаты документов к наградам Нижегородской области выдаются на бланках, действующих 
в период выдачи дубликатов, с надписью "Дубликат", независимо от года вручения награды.  

Не рассматриваются заявления на выдачу дубликатов по наградам Нижегородской области и 
документов к ним, за исключением Почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской области", 
нормы об установлении которых на момент их утраты признаны утратившими силу.  

При иных обстоятельствах утраты наград Нижегородской области и документов к ним 
награжденному лицу в установленном порядке выдается справка о награждении наградами 
Нижегородской области. (ч. 9 в ред. Закона области от 03.07.2018 № 50-З    - см. предыдущую 
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редакцию )  
Дубликат удостоверения к Почетному званию "Почетный гражданин Нижегородской области" 

выдается в порядке, установленном Законом Нижегородской области от 27 июня 2007 года № 72-З "О 
почетном звании "Почетный гражданин Нижегородской области".  (ч. 10 введена Законом области от 
03.07.2018 № 50-З)   

В случае смерти награжденного лица, утратившего награды Нижегородской области и 
документы к ним, дубликаты соответствующих наград и документов к ним наследникам не 
выдаются.      

 
 Статья 26. Финансирование расходов, связанных с присвоением почетных званий 
Нижегородской области, награждением наградами Нижегородской области, присуждением 
премий Нижегородской области  

Финансирование расходов, связанных с присвоением почетных званий Нижегородской области, 
награждением наградами Нижегородской области, присуждением премий Нижегородской области, 
производится за счет средств областного бюджета. 

 
 Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Губернатор области                                                   Г.М. Ходырев 
 
Нижний Новгород  
21 апреля 2003 года  
№ 28-3 
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