ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О государственных наградах
Республики Коми
Принят Государственным Советом
Республики Коми
Государственные

награды

13 октября 1994 года
Республики

Коми

являются

формой

поощрения за особые заслуги перед Республикой Коми и ее народом.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. В Республике Коми устанавливаются государственные
награды Республики Коми:
почетные звания Республики Коми;
Почетная грамота Республики Коми.
При награждении государственными наградами Республики Коми вид
награды определяется характером и степенью заслуг лица, представляемого к
награде.
Статья 2. Государственными наградами Республики Коми награждает
Глава Республики Коми.
О награждении государственными наградами Республики Коми Глава
Республики

Коми

издает

указ,

который

подлежит

официальному

опубликованию.
Статья 3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с
государственными наградами, Глава Республики Коми образует Комиссию
по государственным наградам Республики Коми, утверждает положение о
Комиссии и ее состав.

В состав Комиссии по государственным наградам Республики Коми
должны включаться представители Государственного Совета Республики
Коми.
Статья 4. Государственными наградами Республики Коми награждаются
граждане Республики Коми, граждане Российской Федерации, а также могут
награждаться иностранные граждане.
Почетной грамотой Республики Коми могут награждаться коллективы.
Статья 5. Порядок представления к награждению государственными
наградами

Республики

Коми,

описание

государственных

наград

и

документов к ним утверждаются Главой Республики Коми.
Глава II. ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Статья 6. Почетные звания Республики Коми присваиваются за особые
заслуги

в

экономике,

науке,

культуре,

искусстве,

государственном

строительстве, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан и иные
заслуги перед Республикой Коми.
Статья 7. В Республике Коми устанавливаются следующие почетные
звания:
"Народный артист Республики Коми";
"Народный писатель Республики Коми";
"Народный поэт Республики Коми";
"Народный художник Республики Коми";
"Заслуженный работник Республики Коми";
Статья 8. Почетное звание "Народный" присваивается деятелям
культуры, искусства и литературы в знак всенародного признания их
профессионального мастерства:

звание "Народный артист Республики Коми" присваивается артистам и
режиссерам кино, театра, эстрады, а также музыкальным исполнителям,
дикторам радио и телевидения и другим деятелям искусства, обладающим
высокопрофессиональным мастерством, создавшим высокохудожественные
образы, спектакли, музыкальные произведения и внесшим особый вклад в
развитие

республиканского

театра,

музыки,

кино,

телевидения,

радиовещания, в воспитании творческой смены;
звания "Народный писатель Республики Коми", "Народный поэт
Республики Коми" присваиваются писателям, драматургам, поэтам за
многолетнюю

плодотворную

деятельность,

создавшим

творческую

работу

и

высокохудожественные

общественную
литературные

произведения, отличающиеся особыми достоинствами и получившими
значительную популярность в республике;
звание "Народный художник Республики Коми" присваивается особо
выдающимся деятелям изобразительного

искусства,

отличившимся

в

создании произведений живописи, скульптуры, графики, монументального,
декоративно-прикладного,

театрального,

кино-декоративного

искусства,

воспитании молодых художников.
Статья
нагрудный

9.

Лицам,

знак

"За

удостоенным

особые

звания

"Народный",

вручается

перед

Республикой

Коми"

заслуги

и

удостоверение.
Статья

10.

Звание

"Заслуженный

работник

Республики

Коми"

присваивается за заслуги в государственной, производственной, научноисследовательской, социально-культурной, общественной и иной сфере
деятельности, а также в подготовке высококвалифицированных кадров,
воспитательно-образовательном

процессе,

поддержании

законности

правопорядка, проработавшим на благо Республики Коми не менее 10 лет.

и

Статья 11. Лицам, удостоенным почетного звания "Заслуженный
работник Республики Коми", вручается нагрудный знак "Заслуженный
работник Республики Коми" и удостоверение.
Статья 12. Присвоение повторно одного и того же почетного звания
Республики Коми не производится.
Глава III. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Статья 13. Почетная грамота Республики Коми - государственная
награда Республики Коми, которой награждаются граждане за успехи и
плодотворную

работу

в

различных

областях

общественно-полезной

деятельности, направленной на благо Республики Коми, повышение
благосостояния ее жителей, укрепление законности и общественного
порядка.
Статья 14. Почетной грамотой Республики Коми могут награждаться
коллективы, которые в течение пяти лет стабильно добивались высоких
показателей в производственной либо иной деятельности.
Статья 15. Награжденным вручается Почетная грамота Республики
Коми установленного образца.
Глава IV. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ, ВРУЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Статья 16. Награждение государственными наградами Республики Коми
производится по представлению:
Государственного Совета Республики Коми;
Администрации Главы Республики Коми;
министерств,

государственных

комитетов,

республиканских органов исполнительной власти;
местных органов представительной власти;

комитетов

и

других

местных администраций;
администраций

и

(или)

коллективов

предприятий,

учреждений,

организаций;
общественных организаций.
Статья 17. К представлению о награждении должны быть приложены
заключения коллектива, в котором работает лицо, представляемое к
награждению,

администрации

соответствующего

района,

города

республиканского подчинения, района в городе, а также соответствующего
республиканского органа государственного управления, при этом органы,
перечисленные выше, не вправе отказать в таком заключении.
При представлении к награждению коллектива необходимо приложить
заключение

соответствующей

администрации

района,

города

республиканского подчинения, района в городе, а также соответствующего
республиканского органа государственного управления.
Представление к награждению государственными наградами Республики
Коми иностранных граждан производится в порядке, установленном
статьями 16 и 17 настоящего Закона.
Глава Республики Коми вправе отклонить представление о награждении
или изменить вид награды, указанной в представлении.
Статья 18. Представление к государственной награде Республики Коми
возможно не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения
государственной наградой.
Статья 19. Вручение государственных наград Республики Коми
производит Глава Республики Коми или по его поручению и от его имени:
Председатель

Государственного

Совета

заместители;
заместители Главы Республики Коми;

Республики

Коми,

его

председатели Комитетов Государственного Совета Республики Коми, их
заместители;
Руководитель Администрации Главы Республики Коми, его заместители;
руководители министерств, государственных комитетов, комитетов и
других республиканских органов исполнительной власти;
руководители представительных и исполнительных органов власти
районов, городов республиканского подчинения, районов в городе.
Глава Республики Коми вправе поручить вручить государственные
награды Республики Коми и иным лицам.
Статья 20. Государственные награды Республики Коми вручаются в
торжественной обстановке лично награжденному.
Документы о награждении государственными наградами Республики
Коми являются бессрочными и не подлежат замене. Какие-либо исправления
в документах не допускаются.
В случае утраты документы о награждении не восстанавливаются,
награжденным Комиссией по государственным наградам Республики Коми
выдается справка о награждении установленного образца.
Награждение государственными наградами Республики Коми может
быть произведено посмертно. В этом случае государственные награды и
документы о награждении передаются наследникам умершего.
Статья 21. Нагрудные знаки к почетным званиям носят на правой
стороне груди и располагают после государственных наград СССР,
Российской Федерации.
Глава V. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Статья 22. Лица, удостоенные государственных наград Республики
Коми, должны служить примером в труде, выполнении служебного или

воинского долга, а также других обязанностей, возлагаемых на граждан
Конституцией Республики Коми.
Статья 23. В знак признания особых заслуг перед Республикой Коми для
лиц, удостоенных почетных званий Республики Коми, после выхода на
пенсию, независимо от основания возникновения права на нее, и при условии
оставления

оплачиваемой

работы

в

любой

сфере

деятельности

устанавливаются следующие льготы:
доплата к назначенной пенсии ежемесячно в размере двух минимальных
пенсий по старости;
50-процентное освобождение от оплаты занимаемой по договору найма
жилой

площади,

коммунальных

услуг

в

домах

государственного,

муниципального, ведомственного, общественного жилищного фонда, а
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, 50-процентная
скидка от стоимости топлива в пределах норм, установленных для продажи
населению;
бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам
врачей;
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования в
сельской местности (кроме такси) в пределах административного района по
месту жительства (постоянного или временного).
Статья 24. Государственные награды Республики Коми, награждение
которыми производилось до принятия настоящего Закона, сохраняют свой
статус бессрочно. При этом, правовой статус присвоенных до принятия
настоящего

Закона

почетных

званий

"Народный",

"Заслуженный"

приравнивается к правовому статусу соответствующих им почетных званий
по настоящему Закону.

Правовой статус Почетной грамоты Президиума Верховного Совета
Республики Коми приравнивается к правовому статусу Почетной грамоты
Республики Коми.
Статья 25. Указ о награждении государственной наградой Республики
Коми подлежит отмене в случаях, когда обнаруживается недостоверность
или необоснованность представления к награждению.
Должностные лица, допустившие необоснованное представление к
награждению, принимают меры к возврату государственных наград и
документов о награждении в Комиссию по государственным наградам
Республики Коми.
Статья 26. Лишение государственных наград Республики Коми
производится указом Главы Республики Коми по представлению суда в
случае вступления в силу обвинительного приговора суда за совершение
умышленного преступления.
При отмене приговора по реабилитирующим основаниям лицо, лишенное
государственных наград Республики Коми, указом Главы Республики Коми
восстанавливается в правах на государственные награды Республики Коми.
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 27. Запрещается учреждение и изготовление знаков, значков,
имеющих по названию и по внешнему виду сходство с государственными
наградами Республики Коми, а также ношение нагрудного знака к почетному
званию лицом, не имеющим на то права.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, влекут
ответственность, установленную законодательством.
Статья 28. Финансирование расходов, связанных с предоставлением
льгот по настоящему Закону, производится за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.

Статья 29. Настоящий Закон ввести в действие с 1 января 1995 г.
Нормативные акты, не соответствующие настоящему Закону, подлежат
отмене.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 октября 1994 года
№ 1-РЗ
________________________________

Ю. Спиридонов

