
 

 

 

14 марта 2003 года N 13-ЗО 
 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

О НАГРАДАХ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Законодательным Собранием 

Тверской области 27 февраля 2003 года 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Тверской области 

от 27.09.2005 N 121-ЗО, от 17.04.2006 N 31-ЗО, 

от 18.09.2006 N 83-ЗО, от 28.12.2006 N 142-ЗО, 

от 14.02.2008 N 16-ЗО, от 13.04.2009 N 26-ЗО, 

от 07.12.2011 N 80-ЗО, от 30.12.2014 N 124-ЗО) 

 

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы поощрения 

граждан и организаций наградами в Тверской области за деятельность, направленную на 

социально-экономическое и культурное развитие Тверской области, обеспечение роста 

благосостояния ее населения. 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе: 

награда - форма поощрения и стимулирования трудовой и иной деятельности 

граждан и организаций; 

награды Тверской области - высшая форма поощрения граждан в Тверской области; 

звание, знак (почетный, нагрудный, памятный) - виды наград за выдающийся личный 

вклад граждан в социально-экономическое и культурное развитие Тверской области, а 

также за иные высокие заслуги перед Тверской областью; 

грамота, благодарность - виды наград за значительные достижения, направленные на 

пользу области, обеспечение ее благополучия. 

 

Статья 2. Основные принципы награждения в Тверской области 

 

1. Награждение в Тверской области производится на основе следующих принципов: 

единства требований и равенства условий для всех граждан, организаций; 

гласности; 

поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения. 

2. Наградами в Тверской области могут быть удостоены граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, а также организации. 

 

Статья 3. Награды в Тверской области 

 

Наградами в Тверской области являются: 

награды Тверской области; 

награды Губернатора Тверской области; 

награды Законодательного Собрания Тверской области; 
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награды областных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области; 

награды органов местного самоуправления Тверской области; 

иные награды. 

 

Статья 4. Награды Тверской области 

 

1. Наградами Тверской области являются: 

звание "Почетный гражданин Тверской области"; 

Почетный знак Губернатора Тверской области "Крест святого Михаила Тверского"; 

Почетный знак Губернатора Тверской области "За благотворительность. Великая 

княгиня Анна Кашинская"; 

(абзац введен Законом Тверской области от 18.09.2006 N 83-ЗО) 

Почетный знак Тверской области "Слава Матери"; 

(абзац введен Законом Тверской области от 28.12.2006 N 142-ЗО) 

нагрудный знак Губернатора Тверской области "За заслуги в развитии Тверской 

области"; 

памятный знак Губернатора Тверской области "За доблестную службу в Тверской 

области"; 

абзац исключен. - Закон Тверской области от 18.09.2006 N 83-ЗО; 

звание "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Тверской области"; 

звание "Почетный работник здравоохранения Тверской области"; 

звание "Почетный работник государственной службы Тверской области"; 

звание "Почетный работник культуры и искусства Тверской области"; 

звание "Почетный работник лесного хозяйства Тверской области"; 

звание "Почетный работник муниципальной службы Тверской области"; 

звание "Почетный работник науки и образования Тверской области"; 

звание "Почетный работник промышленности Тверской области"; 

звание "Почетный работник связи Тверской области"; 

звание "Почетный работник сельского хозяйства Тверской области"; 

звание "Почетный работник социальной защиты населения Тверской области"; 

звание "Почетный строитель Тверской области"; 

звание "Почетный работник торговли и сферы услуг Тверской области"; 

звание "Почетный работник транспорта Тверской области"; 

звание "Почетный работник физкультуры, спорта и туризма Тверской области"; 

звание "Почетный экономист Тверской области"; 

звание "Почетный энергетик Тверской области"; 

звание "Почетный юрист Тверской области". 

2. Условия и порядок присвоения звания "Почетный гражданин Тверской области" и 

награждения почетным знаком Тверской области "Слава Матери" определяются законами 

Тверской области. 

(в ред. Закона Тверской области от 28.12.2006 N 142-ЗО) 

Условия и порядок награждения другими наградами Тверской области утверждаются 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области по представлению 

Губернатора Тверской области. 

3. Описание свидетельства почетного гражданина Тверской области, описания 

знаков, удостоверений наград Тверской области утверждаются правовыми актами 

Губернатора Тверской области. 

 

Статья 5. Награды Губернатора Тверской области 

 

1. Наградами Губернатора Тверской области являются: 
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знак Губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской"; 

(абзац введен Законом Тверской области от 17.04.2006 N 31-ЗО) 

почетная грамота; 

благодарность. 

2. Условия и порядок награждения наградами Губернатора, описание знака 

Губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской" и свидетельства к данному 

знаку определяются правовыми актами Губернатора Тверской области. 

(в ред. Закона Тверской области от 17.04.2006 N 31-ЗО) 

 

Статья 6. Награды Законодательного Собрания Тверской области 

(в ред. Закона Тверской области от 13.04.2009 N 26-ЗО) 

 

1. Наградами Законодательного Собрания Тверской области являются: 

знак Законодательного Собрания Тверской области "За вклад в развитие 

законодательства Тверской области"; 

почетная грамота; 

благодарность. 

2. Условия и порядок награждения наградами Законодательного Собрания Тверской 

области, описание, эскиз знака Законодательного Собрания Тверской области "За вклад в 

развитие законодательства Тверской области" и форма удостоверения к данному знаку 

определяются постановлениями Законодательного Собрания Тверской области. 

 

Статья 7. Награды областных исполнительных органов государственной власти 

Тверской области 

 

1. Наградами областных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области являются: 

почетная грамота; 

благодарность. 

2. Условия и порядок награждения наградами областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области определяются правовыми актами областных 

исполнительных органов государственной власти Тверской области. 

 

Статья 8. Награды органов местного самоуправления Тверской области 

 

1. В муниципальных образованиях Тверской области могут учреждаться награды 

органов местного самоуправления. 

2. Условия и порядок награждения наградами органов местного самоуправления 

Тверской области определяются правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

Статья 9. Иные награды 

 

Юридические и физические лица, общественные объединения могут учреждать свои 

награды в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 10. Регистрация наград 

 

Награды Тверской области регистрируются в геральдическом реестре Тверской 

области, другие награды, предусмотренные настоящим Законом, могут проходить 

регистрацию в геральдическом реестре Тверской области. Положение о геральдическом 

реестре Тверской области утверждается правовым актом Губернатора Тверской области. 
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Статья 11. Финансирование затрат, связанных с реализацией данного Закона 

 

1. Финансирование затрат, связанных с изготовлением наград, указанных в статьях 4 

- 7 настоящего Закона, производится за счет средств областного бюджета, в статье 8 - за 

счет средств бюджетов муниципальных образований. 

2. За счет средств областного бюджета Тверской области устанавливается 

ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин 

Тверской области", - в размере 3000 рублей. 

За счет средств областного бюджета Тверской области устанавливается ежемесячная 

пожизненная выплата лицам, место жительства которых находится на территории 

Тверской области, и удостоенным наград Тверской области: 

почетного знака Губернатора Тверской области "Крест святого Михаила Тверского" 

- в размере 2000 рублей; 

почетного знака Тверской области "Слава Матери" - в размере 1500 рублей; 

нагрудного знака Губернатора Тверской области "За заслуги в развитии Тверской 

области" - в размере 1500 рублей; 

памятного знака Губернатора Тверской области "За доблестную службу в Тверской 

области" - в размере 1500 рублей. 

За счет средств областного бюджета Тверской области ежемесячная пожизненная 

выплата устанавливается после назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) 

лицам, удостоенным наград Тверской области: 

(в ред. Закона Тверской области от 30.12.2014 N 124-ЗО) 

звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Тверской области"; 

звания "Почетный работник здравоохранения Тверской области"; 

звания "Почетный работник государственной службы Тверской области"; 

звания "Почетный работник культуры и искусства Тверской области"; 

звания "Почетный работник лесного хозяйства Тверской области"; 

звания "Почетный работник муниципальной службы Тверской области"; 

звания "Почетный работник науки и образования Тверской области"; 

звания "Почетный работник промышленности Тверской области"; 

звания "Почетный работник связи Тверской области"; 

звания "Почетный работник сельского хозяйства Тверской области"; 

звания "Почетный работник социальной защиты населения Тверской области"; 

звания "Почетный строитель Тверской области"; 

звания "Почетный работник торговли и сферы услуг Тверской области"; 

звания "Почетный работник транспорта Тверской области"; 

звания "Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Тверской 

области"; 

звания "Почетный экономист Тверской области"; 

звания "Почетный энергетик Тверской области"; 

звания "Почетный юрист Тверской области". 

Размер ежемесячной пожизненной выплаты лицам, указанным в абзацах восьмом - 

двадцать пятом настоящего пункта, соответствует размеру ежемесячной денежной 

выплаты, предоставляемой ветеранам труда в соответствии с Законом Тверской области 

от 29.12.2004 N 84-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны, и дополнительных мерах социальной поддержки 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны", 

и подлежит ежегодной индексации в порядке, установленном указанным Законом. 

Если гражданин имеет право на ежемесячную пожизненную выплату по нескольким 
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основаниям, указанным в настоящем пункте, выплата устанавливается по одному из них 

по выбору гражданина. 

Порядок осуществления ежемесячной пожизненной выплаты определяется 

Правительством Тверской области. 

(в ред. Законов Тверской области от 14.02.2008 N 16-ЗО, от 07.12.2011 N 80-ЗО) 

 

Статья 12. Заключительные положения 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Изданные до введения в действие настоящего Закона нормативные правовые акты 

Губернатора Тверской области по вопросам, которые в соответствии с настоящим 

Законом должны регулироваться постановлениями Законодательного Собрания Тверской 

области, действуют впредь до вступления в силу соответствующих правовых актов. 

 

Губернатор Тверской области 

В.И.ПЛАТОВ 

Тверь 

14 марта 2003 года 

N 13-ЗО 
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