
Закон Еврейской автономной области от 6 марта 2014 года №473-ОЗ 

"О наградах Еврейской автономной области" 

Настоящий закон регулирует отношения, связанные с учреждением наград Еврейской 

автономной области, определяет правовые и организационные основы поощрения граждан 

наградами Еврейской автономной области. 

Статья 1 

1. Награды Еврейской автономной области (далее - область) являются формой поощрения 

граждан Российской Федерации за заслуги в экономике, науке, технике, культуре, искусстве, 

просвещении, в охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, 

развитии спорта, за активную благотворительную деятельность, а также за особый вклад в 

законотворческий процесс и иные заслуги перед областью и ее населением. 

2. Наград области могут быть удостоены иностранные граждане и лица без гражданства. 

3. Наград области не могут быть удостоены лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость. 

Статья 2 

1. Высшей наградой области является почетное звание "Почетный гражданин Еврейской 

автономной области". 

2. Наградами области являются: 

1) знак отличия "За заслуги перед Еврейской автономной областью" I и II степени; 

2) Почетный знак области "Почет и уважение"; 

3) Почетный знак области "Материнская слава"; 

4) почетные звания области: 

"Заслуженный наставник молодежи Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный работник здравоохранения Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный работник образования Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный деятель культуры Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный строитель Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный юрист Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный работник промышленности Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный работник лесного хозяйства Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный работник сферы обслуживания населения Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный работник физической культуры Еврейской автономной области"; 

5) медаль "За доблестный труд" I, II и III степени; 

6) медаль "Доброта и забота" I, II и III степени; 

7) Почетная грамота области. 

Статья 3 

Присвоение почетного звания "Почетный гражданин Еврейской автономной области" 

осуществляется в соответствии с законом области "О почетном звании "Почетный 

гражданин Еврейской автономной области". 

Статья 4 



1. Нагрудные знаки к почетному званию "Почетный гражданин Еврейской экономной 

области", знаки отличия области, почетные знаки области, медали области, а также 

удостоверения к наградам области имеют номер. 

2. Нагрудные знаки к почетным званиям области номера не имеют. 

Статья 5 

1. При представлении к награждению наградами области вид награды определяется 

характером и степенью заслуг награждаемого, которые должны соответствовать положениям 

о соответствующих наградах области. 

2. Награждение наградами области, имеющими степени, производится последовательно - от 

низшей к высшей степени. 

3. Очередное награждение наградой области производится за новые заслуги и достижения не 

ранее чем через три года после предыдущего награждения. 

4. Повторное награждение одной и той же наградой области не производится, за 

исключением награждения одноименной наградой области более высокой степени или 

Почетной грамотой области. 

5. По решению губернатора области следующее награждение наградой области может быть 

произведено до истечения трехлетнего срока. 

6. Почетное звание области в соответствующей сфере ежегодно присваивается не более чем 

5 гражданам. 

Статья 6 

1. Решение о награждении наградой области принимается губернатором области на 

Основании ходатайства, внесенного губернатору области, и предложения комиссии по 

наградам области (далее - комиссия). 

2. Форма ходатайства и перечень прилагаемых к нему документов устанавливаются 

губернатором области. 

Статья 7 

1. Комиссия образуется губернатором области для предварительного рассмотрения и 

общественной оценки ходатайств о награждении граждан наградами области и прилагаемых 

к ним материалов. 

2. Положение о комиссии, ее состав и порядок работы утверждаются губернатором области. 

В состав комиссии включаются не менее двух депутатов Законодательного Собрания 

области. 

3. Комиссия осуществляет свои полномочия на общественных началах, и ее заключения 

носят рекомендательный характер для губернатора области. 

Статья 8 



1. Описание и изображение знака отличия "За заслуги перед Еврейской автономной 

областью", Почетного знака области "Почет и уважение", Почетного знака области 

"Материнская слава", нагрудных знаков к почетным званиям области, медали "За 

доблестный труд", медали "Доброта и забота", Почетной грамоты области, а также 

положения о них утверждаются губернатором области. 

2. Награждение наградами области производится на основании постановления губернатора 

области. 

3. Постановления о награждении наградами области подлежат официальному 

опубликованию, а также размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и в средствах массовой информации области. 

Статья 9 

1. Награды области вручаются губернатором области. 

2. По поручению губернатора области и от его имени награды области могут вручать: 

1) вице-губернатор области; 

2) заместители председателя правительства области. 

3. Губернатор области может поручить вручение наград области председателю 

Законодательного Собрания области. 

4. Награды области и документы к ним вручаются награжденным в торжественной 

обстановке не позднее чем через два месяца со дня принятия решения о награждении. 

5. Награды области и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются 

(вручаются) для хранения супруге (супругу), отцу, матери, сыну или дочери награжденного 

лица. 

Статья 10 

1. Награжденным наградами области предоставляются меры социальной поддержки в 

соответствии с законодательством области. 

2. Награжденным Почетным знаком области "Материнская слава" устанавливается 

ежегодная выплата в размере 10 896 рублей, которая выплачивается, как правило, ко Дню 

матери в порядке, установленном губернатором области. 

3. Награжденным Почетной грамотой области выплачивается единовременное денежное 

вознаграждение в размере 6 780 рублей. 

Статья 11 

Награжденный Почетным званием "Почетный гражданин Еврейской автономной области" 

может быть лишен данного звания решением Законодательного Собрания области при 

осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления по представлению 

губернатора области или не менее чем одной трети от числа избранных депутатов 

Законодательного Собрания области. 

Статья 12 



1. Хранение наград области и документов к ним осуществляется награжденными лицами. 

2. В случае смерти награжденного лица награды области и документы к ним хранятся у 

наследников. При отсутствии наследников награды области и документы к ним подлежат 

возврату в аппарат губернатора и правительства области. 

3. По решению комиссии награды области и документы к ним умершего награжденного лица 

или лица, награжденного посмертно, могут быть переданы областному краеведческому 

музею или муниципальным музеям на постоянное хранение и для экспонирования с согласия 

наследников и при наличии ходатайства музея. 

4. В случае утраты наград области, нагрудных знаков к ним или документов к наградам в 

результате пожара, стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было 

возможности предотвратить их утрату, по заключению комиссии может быть выдан 

дубликат награды области, а также дубликат нагрудного знака к ней или дубликат 

документов взамен утраченных. 

Статья 13 

Незаконное изготовление наград области и (или) атрибутов к ним, изготовление наград и 

(или) атрибутов к ним, имеющих сходство с наградами области или атрибутами к ним, а 

равно незаконное ношение наград области и атрибутов к ним влечет административную 

ответственность, установленную законом области. 

Статья 14 

Расходы, связанные с реализацией настоящего закона, являются расходными 

обязательствами области. 

Статья 15 

1. Награды области учреждаются законом области. 

2. Новая награда может быть учреждена только в случае невозможности поощрения граждан 

за указанные заслуги действующими наградами области. 

Статья 16 

1. Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу следующие 

законы области: 

1) от 28.03.2012 № 48-ОЗ "О наградах Еврейской автономной области"; 

2) от 28.11.2012 № 191-ОЗ "О внесении изменения в статью 17 закона ЕАО "О наградах 

Еврейской автономной области". 

Губернатор области 

А.А. ВИННИКОВ 

г. Биробиджан 

06 марта 2014 г. 
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