
О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области  

(с изменениями на 27 декабря 2018 года) 
 

ЗАКОН 

 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 24 декабря 2010 года N 141-ОЗ 

 

 

О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области  

(с изменениями на 27 декабря 2018 года) 

(в ред. Законов Иркутской области от 15.07.2013 N 59-ОЗ, от 27.12.2013 N 166-ОЗ, от 

09.10.2014 N 109-ОЗ, от 30.12.2014 N 176-ОЗ, от 07.07.2015 N 59-ОЗ, от 01.10.2015 N 71-

ОЗ, от 09.10.2015 N 73-ОЗ, от 22.04.2016 N 26-ОЗ, от 20.12.2016 N 119-ОЗ, от 26.12.2016 N 

129-ОЗ, от 14.12.2017 N 88-ОЗ, от 14.12.2017 N 95-ОЗ, от 12.04.2018 N 15-ОЗ, от 

27.12.2018 N 146-ОЗ) 

 

 

 

Принят 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

от 15 декабря 2010 года 

N 28/15-ЗС  

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с Уставом Иркутской области учреждает награды 

Иркутской области и почетные звания Иркутской области, устанавливает условия и 

порядок награждения наградами Иркутской области, а также присвоения почетных званий 

Иркутской области. 

Статья 2. Награды Иркутской области и почетные звания Иркутской 

области 

 

1. Награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области являются высшей 

формой поощрения за выдающиеся заслуги в государственной деятельности, экономике, 

науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав 

человека и гражданина, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги 

перед Иркутской областью. 
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2. В качестве наград Иркутской области учреждаются: 

 

1) Благодарность Губернатора Иркутской области; 

 

2) Почетная грамота Губернатора Иркутской области; 

 

3) Почетная грамота Законодательного Собрания Иркутской области; 

 

4) знак отличия "За заслуги перед Иркутской областью"; 

 

5) знак отличия "За честь и мужество". 

 

3. В качестве почетных званий Иркутской области учреждаются: 

 

1) почетное звание "Почетный гражданин Иркутской области"; 

 

2) почетное звание "Заслуженный геолог Иркутской области"; 

 

3) почетное звание "Заслуженный работник дорожного хозяйства Иркутской области"; 

 

4) почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области"; 

 

5) почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области"; 

 

6) почетное звание "Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области"; 

 

7) почетное звание "Заслуженный работник лесного хозяйства Иркутской области"; 

 

8) почетное звание "Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области"; 

 

9) почетное звание "Заслуженный работник образования Иркутской области"; 

 

10) почетное звание "Заслуженный работник промышленности Иркутской области"; 

 

11) почетное звание "Заслуженный работник связи Иркутской области"; 

 

12) почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области"; 

 

13) почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Иркутской 

области"; 

 

14) почетное звание "Заслуженный работник торговли и сферы услуг Иркутской области"; 

 

15) почетное звание "Заслуженный работник транспорта Иркутской области"; 



 

16) почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской 

области"; 

 

17) почетное звание "Заслуженный строитель Иркутской области"; 

 

18) почетное звание "Заслуженный эколог Иркутской области"; 

 

19) почетное звание "Заслуженный энергетик Иркутской области"; 

 

20) почетное звание "Заслуженный юрист Иркутской области". 

 

4. Перечень наград Иркутской области и почетных званий Иркутской области, 

установленный частями 2, 3 настоящей статьи, может быть дополнен не иначе как путем 

внесения изменений в настоящий Закон. 

 

5. Наград Иркутской области и почетных званий Иркутской области могут быть 

удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без 

гражданства (далее - граждане) в установленном порядке. 

 

6. Награждение знаком отличия "За честь и мужество" допускается также посмертно. 

 

(часть 6 введена Законом Иркутской области от 14.12.2017 N 95-ОЗ) 

Статья 3. Принципы награждения наградами Иркутской области и 

присвоения почетных званий Иркутской области 

 

1. Награждение наградами Иркутской области и присвоение почетных званий Иркутской 

области производится на основе следующих принципов: 

 

1) поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения; 

 

2) единства требований и равенства условий, установленных к порядку награждения 

наградами Иркутской области и присвоения почетных званий Иркутской области, для 

всех граждан; 

 

3) гласности; 

 

4) недопущения возможности возникновения конфликта интересов. 

 

(п. 4 введен Законом Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ) 

 

2. Награждение граждан наградами Иркутской области и (или) присвоение им почетных 

званий Иркутской области не связывается с фактом их рождения в Иркутской области. 

 

3. Награждение граждан, работающих в территориальных органах федеральных органов 
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исполнительной власти, иных федеральных государственных органах, федеральных 

государственных учреждениях, а также граждан, проходящих военную службу, наградами 

Иркутской области и присвоение им почетных званий Иркутской области производится 

при наличии решения руководителя соответствующей организации (соответствующего 

органа) о возможности награждения наградой Иркутской области или присвоения 

почетного звания Иркутской области. 

 

(часть 3 введена Законом Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ) 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Иркутской области 

в сфере наград Иркутской области и почетных званий Иркутской области 

 

1. К полномочиям Законодательного Собрания Иркутской области в сфере наград 

Иркутской области и почетных званий Иркутской области относятся: 

 

1) учреждение и упразднение наград Иркутской области и почетных званий Иркутской 

области; 

 

2) определение условий и порядка награждения наградами Иркутской области и 

присвоения почетных званий Иркутской области; 

 

3) награждение Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области; 

 

4) установление дополнительных гарантий для лиц, удостоенных наград Иркутской 

области и (или) почетных званий Иркутской области; 

 

5) осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом Иркутской области, 

настоящим Законом и иными законами Иркутской области. 

 

2. К полномочиям Губернатора Иркутской области в сфере наград Иркутской области и 

почетных званий Иркутской области относятся: 

 

1) награждение наградами Иркутской области и присвоение почетных званий Иркутской 

области; 

 

2) утверждение описания наград Иркутской области и почетных званий Иркутской 

области и форм документов, подтверждающих награждение наградами Иркутской области 

и присвоение почетных званий Иркутской области; 

 

3) формирование и руководство деятельностью Общественного совета по наградам при 

Губернаторе Иркутской области (далее - Общественный совет по наградам); 

 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом Иркутской области, 

настоящим Законом и иными законами Иркутской области. 

Статья 5. Общественный совет по наградам 
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1. Губернатор Иркутской области для обеспечения реализации своих полномочий в сфере 

наград Иркутской области и почетных званий Иркутской области формирует 

Общественный совет по наградам. 

 

2. Общественный совет по наградам действует как совещательный орган при Губернаторе 

Иркутской области, осуществляющий свои полномочия на общественных началах. 

 

3. Общественный совет по наградам: 

 

1) рассматривает ходатайства о награждении наградами Иркутской области и присвоении 

почетных званий Иркутской области, внесенные Губернатору Иркутской области, 

проводит общественную оценку документов о награждении; 

 

2) представляет Губернатору Иркутской области заключения на ходатайства о 

награждении наградами Иркутской области и присвоении почетных званий Иркутской 

области; 

 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и положением, 

указанным в части 4 настоящей статьи. 

 

4. Общественный совет по наградам осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положением, утвержденным Губернатором Иркутской области. 

 

5. Количественный состав Общественного совета по наградам устанавливается 

положением, указанным в части 4 настоящей статьи. 

 

6. Члены Общественного совета по наградам назначаются Губернатором Иркутской 

области из числа граждан, проживающих в Иркутской области и обладающих 

признанным авторитетом в сфере общественной и государственной деятельности. В 

состав Общественного совета по наградам включаются представители Законодательного 

Собрания Иркутской области. 

 

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета по 

наградам осуществляется подразделением по вопросам государственной гражданской 

службы и кадров аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области. 

Глава 2. Награды Иркутской области и почетные звания 

Иркутской области 
Статья 6. Благодарность Губернатора Иркутской области 

 

1. Благодарность Губернатора Иркутской области объявляется гражданам за безупречную 

работу (службу), достижения в общественной сфере деятельности, в труде во благо 

Иркутской области. 



 

(часть 1 в ред. Закона Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ) 

 

2. Описание Благодарности Губернатора Иркутской области утверждается Губернатором 

Иркутской области. 

Статья 7. Почетная грамота Губернатора Иркутской области 

 

1. Почетной грамотой Губернатора Иркутской области награждаются граждане за 

многолетний труд и высокий профессионализм; за заслуги в развитии производства, 

науки, техники, культуры и спорта, здравоохранения, по укреплению законности и 

правопорядка, защите прав и законных интересов граждан; за достижения в научно-

исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной 

сфере деятельности; за успешное решение вопросов, социально значимых для жителей 

Иркутской области; за предотвращение и преодоление последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Иркутской области. 

 

2. Гражданину, награжденному Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, при 

вручении указанной награды выплачивается единовременное денежное поощрение в 

размере 6 тысяч рублей, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым части 

2 настоящей статьи. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ) 

 

При награждении почетной грамотой Губернатора Иркутской области граждан, 

работающих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

иных федеральных государственных органах, федеральных государственных 

учреждениях, а также граждан, проходящих военную службу, единовременное денежное 

поощрение выплачивается при условии согласия на его выплату со стороны руководителя 

соответствующей организации (соответствующего органа) награжденного гражданина. 

 

(абзац введен Законом Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ) 

 

3. Описание Почетной грамоты Губернатора Иркутской области утверждается 

Губернатором Иркутской области. 

Статья 8. Почетная грамота Законодательного Собрания Иркутской 

области 

 

1. Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области награждаются 

граждане за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, 

развитие парламентаризма и укрепление межпарламентских связей в Иркутской области, 

существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области, 

инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области, 

достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории 

Иркутской области, значительные успехи в организации предпринимательской 

деятельности в Иркутской области, достижения в организации благотворительной и 
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попечительской деятельности в Иркутской области, значительный вклад в развитие 

экономики, производства, искусства, культуры, образования, науки, техники, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, социального развития, охраны 

окружающей среды в Иркутской области, успехи в решении вопросов социально-

экономического развития Иркутской области, активную общественно-политическую 

деятельность в Иркутской области. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ) 

 

2. В течение календарного года Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области по ходатайству каждого из инициаторов ходатайства, указанных в 

статье 32 настоящего Закона, может быть награждено не более одного гражданина. 

 

2(1). Гражданину, награжденному Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области, вручаются нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного 

Собрания Иркутской области и его лацканный вариант (фрачный значок). 

 

(часть 2(1) введена Законом Иркутской области от 12.04.2018 N 15-ОЗ) 

 

3. Гражданину, награжденному Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области, при вручении указанной награды выплачивается единовременное 

денежное поощрение в размере 6 тысяч рублей, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем вторым части 3 настоящей статьи. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ) 

 

При награждении почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

граждан, работающих в территориальных органах федеральных органов исполнительной 

власти, иных федеральных государственных органах, федеральных государственных 

учреждениях, а также граждан, проходящих военную службу, единовременное денежное 

поощрение выплачивается при условии согласия на его выплату со стороны руководителя 

соответствующей организации (соответствующего органа) награжденного гражданина. 

 

(абзац введен Законом Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ) 

 

3(1). Нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания Иркутской области 

или его лацканный вариант (фрачный значок) носится на правой стороне груди и 

располагается ниже государственных наград Российской Федерации и Союза Советских 

Социалистических Республик (при их наличии). 

 

(часть 3(1) введена Законом Иркутской области от 12.04.2018 N 15-ОЗ) 

 

4. Описание и изображение Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской 

области, нагрудного знака к Почетной грамоте Законодательного Собрания Иркутской 

области и его лацканного варианта (фрачного значка) утверждается постановлением 

Законодательного Собрания Иркутской области. 
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(в ред. Закона Иркутской области от 12.04.2018 N 15-ОЗ) 

Статья 9. Знак отличия "За заслуги перед Иркутской областью" 

 

1. Знаком отличия "За заслуги перед Иркутской областью" награждаются граждане за 

деятельность, направленную на обеспечение благополучия Иркутской области и роста 

благосостояния ее населения, высокие достижения в сфере развития экономики, 

производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, 

здравоохранения, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

законности, правопорядка и общественной безопасности, благотворительной и иной 

деятельности во благо Иркутской области и ее населения. 

 

2. Знаком отличия "За заслуги перед Иркутской областью" по представлению 

Общественного совета по наградам награждаются ежегодно не более пяти граждан из 

числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о награждении знаком отличия "За заслуги перед Иркутской областью" выносится 

на рассмотрение Общественного совета по наградам один раз в год не позднее чем за три 

месяца до Дня Иркутской области. 

 

3. Гражданину, удостоенному знака отличия "За заслуги перед Иркутской областью", при 

награждении выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 12 тысяч 

рублей, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым части 3 настоящей 

статьи. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ) 

 

При награждении знаком отличия "За заслуги перед Иркутской областью" граждан, 

работающих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

иных федеральных государственных органах, федеральных государственных 

учреждениях, а также граждан, проходящих военную службу, единовременное денежное 

поощрение выплачивается при условии согласия на его выплату со стороны руководителя 

соответствующей организации (соответствующего органа) награжденного гражданина. 

 

(абзац введен Законом Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ) 

 

4. Знак отличия "За заслуги перед Иркутской областью" носится на левой стороне груди и 

располагается ниже государственных наград Российской Федерации и Союза Советских 

Социалистических Республик (при их наличии). 

 

5. Описание знака отличия "За заслуги перед Иркутской областью" и удостоверения к 

нему утверждается Губернатором Иркутской области. 

Статья 10. Знак отличия "За честь и мужество" 

 

1. Знаком отличия "За честь и мужество" награждаются военнослужащие, сотрудники 
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органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, войск национальной гвардии Российской Федерации и 

другие граждане за личное мужество и отвагу, проявленные при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и спасении людей на территории Иркутской области. 

 

(в ред. Законов Иркутской области от 20.12.2016 N 119-ОЗ, от 14.12.2017 N 95-ОЗ) 

 

2. Знак отличия "За честь и мужество" носится на левой стороне груди и располагается 

ниже государственных наград Российской Федерации и Союза Советских 

Социалистических Республик (при их наличии). 

 

3. Описание знака отличия "За честь и мужество" и удостоверения к нему утверждается 

Губернатором Иркутской области. 

Статья 11. Почетное звание "Почетный гражданин Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Почетный гражданин Иркутской области" является высшим 

признанием заслуг гражданина перед Иркутской областью и присваивается за особо 

выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности по защите 

прав человека, за деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской 

области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом. 

 

2. Почетное звание "Почетный гражданин Иркутской области" по представлению 

Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем трем гражданам 

из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Иркутской области" 

выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один раз в год не позднее 

чем за три месяца до Дня Иркутской области. 

 

3. Гражданину, удостоенному почетного звания "Почетный гражданин Иркутской 

области", при награждении выплачивается единовременное денежное поощрение в 

размере 30 тысяч рублей, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым 

части 3 настоящей статьи. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ) 

 

При присвоении почетного звания "Почетный гражданин Иркутской области" гражданам, 

работающим в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

иных федеральных государственных органах, федеральных государственных 

учреждениях, а также гражданам, проходящим военную службу, единовременное 

денежное поощрение выплачивается при условии согласия на его выплату со стороны 

руководителя соответствующей организации (соответствующего органа) награжденного 

гражданина. 
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(абзац введен Законом Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ) 

 

4. Нагрудный знак к почетному званию "Почетный гражданин Иркутской области" 

носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их 

наличии). 

 

5. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Почетный гражданин 

Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской области. 

Статья 12. Почетное звание "Заслуженный геолог Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный геолог Иркутской области" присваивается гражданам за 

заслуги в развитии геолого-разведочного производства, укреплении минерально-сырьевой 

базы, научном обосновании направлений геолого-разведочных работ, за поиски, 

открытие, разведку и передачу в промышленное освоение месторождений полезных 

ископаемых, разработку и внедрение экологически чистых технологий, подготовку кадров 

и работающим в области геологии десять и более лет на территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный геолог Иркутской области" по представлению 

Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем трем гражданам 

из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный геолог Иркутской области" 

выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один раз в год не позднее 

чем за три месяца до празднования Дня геолога. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный геолог Иркутской области" носится 

на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской 

Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный геолог 

Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской области. 

Статья 13. Почетное звание "Заслуженный работник дорожного хозяйства 

Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник дорожного хозяйства Иркутской области" 

присваивается гражданам за существенный вклад в развитие дорожного хозяйства, 

обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта, за заслуги в 

производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и 

технологий, за разработку и внедрение современных методов организации производства в 

дорожном хозяйстве, достижение высоких показателей в использовании дорожной 

техники, образцовое ее содержание и безаварийную работу на ней, за высокую 

эффективность производства, подготовку кадров и работающим в сфере дорожного 

хозяйства не менее десяти лет на территории Иркутской области. 
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2. Почетное звание "Заслуженный работник дорожного хозяйства Иркутской области" по 

представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем 

двум гражданам из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник дорожного хозяйства 

Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один 

раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня работников дорожного 

хозяйства. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник дорожного хозяйства 

Иркутской области" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 

Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник дорожного хозяйства Иркутской области" утверждается Губернатором 

Иркутской области. 

Статья 14. Почетное звание "Заслуженный работник жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области" присваивается гражданам за заслуги в оказании жилищных и 

коммунальных услуг населению Иркутской области, организации устойчивого и 

качественного функционирования коммунального хозяйства, городского транспорта, 

водоочистки и водообеспечения, службы отопления, освещения и сохранения жилого 

фонда и работающим в области жилищно-коммунального хозяйства десять и более лет на 

территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области" по представлению Общественного совета по наградам присваивается 

ежегодно не более чем трем гражданам из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного совета по 

наградам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня работников 

торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 

Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 



работник жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" утверждается 

Губернатором Иркутской области. 

Статья 15. Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения 

Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области" 

присваивается гражданам за заслуги в охране здоровья населения Иркутской области, 

организации и оказании лечебно-профилактической помощи, повышении качества 

медицинской помощи и лекарственного обеспечения и работающим в области 

здравоохранения десять и более лет на территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области" по 

представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем 

пяти гражданам из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения 

Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один 

раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня медицинского работника. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник здравоохранения 

Иркутской области" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 

Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник здравоохранения Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской 

области. 

Статья 16. Почетное звание "Заслуженный работник культуры и искусства 

Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области" 

присваивается гражданам, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства, 

за большие заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров, создании научных 

трудов и работающим в области культуры и искусства десять и более лет на территории 

Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области" по 

представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем 

трем гражданам из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры и искусства 

Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один 

раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня работника культуры. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник культуры и искусства 



Иркутской области" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 

Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник культуры и искусства Иркутской области" утверждается Губернатором 

Иркутской области. 

Статья 17. Почетное звание "Заслуженный работник лесного хозяйства 

Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник лесного хозяйства Иркутской области" 

присваивается гражданам за заслуги в развитии лесного хозяйства, сбережении и 

приумножении лесных богатств, сохранении растительного, животного мира, решении 

сложных экологических проблем, за заслуги в развитии лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей отраслей промышленности, в разработке и внедрении новой 

техники и технологии, подготовке кадров и работающим по специальности десять и более 

лет на территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник лесного хозяйства Иркутской области" по 

представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем 

трем гражданам из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник лесного хозяйства 

Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один 

раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня работников леса. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник лесного хозяйства 

Иркутской области" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 

Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник лесного хозяйства Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской 

области. 

Статья 18. Почетное звание "Заслуженный работник науки и высшей 

школы Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области" 

присваивается гражданам за заслуги в педагогической и научной работе, значительный 

вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, за разработку 

приоритетных направлений науки и техники, создание научных школ, воспитание и 

подготовку научных кадров и работающим по специальности десять и более лет на 

территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области" 



по представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более 

чем трем гражданам из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник науки и высшей школы 

Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один 

раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня российской науки. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник науки и высшей школы 

Иркутской области" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 

Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник науки и высшей школы Иркутской области" утверждается Губернатором 

Иркутской области. 

Статья 19. Почетное звание "Заслуженный работник образования 

Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник образования Иркутской области" 

присваивается гражданам за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей получение обучающимися и воспитанниками глубоких знаний, развитие 

и совершенствование их творческого потенциала, в создании инновационных учебно-

методических пособий, программ, авторских методик, участии в научно-методическом 

обеспечении образовательного процесса и работающим по специальности десять и более 

лет на территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник образования Иркутской области" по 

представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем 

пяти гражданам из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник образования Иркутской 

области" выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один раз в год не 

позднее чем за три месяца до празднования Дня знаний. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник образования Иркутской 

области" носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их 

наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник образования Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской 

области. 

Статья 20. Почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Иркутской области" 



 

1. Почетное звание "Заслуженный работник промышленности Иркутской области" 

присваивается гражданам за заслуги в выполнении производственных заданий, разработке 

и внедрении новейшей техники, технологии, обеспечении высокоэффективного 

функционирования производства, внесшим значительный вклад в достижение высоких 

показателей качества продукции, повышение производительности труда и эффективности 

производства и работающим по специальности десять и более лет на территории 

Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник промышленности Иркутской области" по 

представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно: не более чем 

трем гражданам из числа представленных к награждению в связи с празднованием Дня 

химика; не более чем трем гражданам из числа представленных к награждению в связи с 

празднованием Дня металлурга; не более чем трем гражданам из числа представленных к 

награждению в связи с празднованием Дня шахтера; не более чем трем гражданам из 

числа представленных к награждению в связи с празднованием Дня работников нефтяной 

и газовой промышленности; не более чем трем гражданам из числа представленных к 

награждению в связи с празднованием Дня машиностроителя. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ) 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник промышленности 

Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один 

раз в год не позднее чем за три месяца до празднования профессиональных праздников: 

Дня химика, Дня металлурга, Дня шахтера, Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности, Дня машиностроителя. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ) 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник промышленности 

Иркутской области" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 

Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник промышленности Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской 

области. 

Статья 21. Почетное звание "Заслуженный работник связи Иркутской 

области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник связи Иркутской области" присваивается 

гражданам за заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, улучшении 

обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций, разработке и 

внедрении принципиально новой высокоэффективной техники и технологии и 

работающим по специальности десять и более лет на территории Иркутской области. 
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2. Почетное звание "Заслуженный работник связи Иркутской области" по представлению 

Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем трем гражданам 

из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник связи Иркутской 

области" выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один раз в год не 

позднее чем за три месяца до празднования Дня радио, праздника работников всех 

отраслей связи. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник связи Иркутской 

области" носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их 

наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник связи Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской области. 

Статья 22. Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства 

Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области" 

присваивается гражданам за заслуги в увеличении урожайности и сбора 

сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель, продуктивности скота и 

птицы, в реализации государству и населению продукции сельского хозяйства высокого 

качества, за достижение высокой экономической результативности производства 

сельскохозяйственной продукции, полученной на основе научно обоснованного ведения 

земледелия, обеспечение эффективного комплекса агроприемов по расширенному 

воспроизводству почвенного плодородия, успешную работу по селекции и защите 

растений, образцовую постановку семеноводства и сортосмены и работающим в области 

сельского хозяйства десять и более лет на территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области" по 

представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем 

пяти гражданам из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства 

Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один 

раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник сельского хозяйства 

Иркутской области" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 

Республик (при их наличии). 



 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник сельского хозяйства Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской 

области. 

Статья 23. Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты 

населения Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Иркутской 

области" присваивается гражданам за заслуги в организации социальной помощи 

гражданам и их пенсионного обеспечения, различных форм и видов благотворительности 

нуждающимся, в развитии научных исследований по важнейшим направлениям 

социальной защиты населения и работающим в области социальной защиты населения 

десять и более лет на территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Иркутской 

области" по представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно 

не более чем трем гражданам из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник социальной защиты 

населения Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного совета по 

наградам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня социального 

работника. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник социальной защиты 

населения Иркутской области" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 

Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник социальной защиты населения Иркутской области" утверждается Губернатором 

Иркутской области. 

Статья 24. Почетное звание "Заслуженный работник торговли и сферы 

услуг Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник торговли и сферы услуг Иркутской области" 

присваивается гражданам за большой личный вклад в организацию и развитие сети 

организаций торговли, питания и бытового обслуживания населения, за заслуги в 

совершенствовании форм и методов торговли и обслуживания, разработке и внедрении 

прогрессивной техники и технологии, в расширении и укреплении материально-

технической базы организаций, за обеспечение высокой культуры обслуживания 

населения, оказание новых видов услуг, повышение уровня подготовки кадров и 

работающим в области торговли, питания или бытового обслуживания населения 

Иркутской области десять и более лет на территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник торговли и сферы услуг Иркутской области" 



по представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более 

чем трем гражданам из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник торговли и сферы услуг 

Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один 

раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня работников торговли, 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник торговли и сферы услуг 

Иркутской области" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 

Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник торговли и сферы услуг Иркутской области" утверждается Губернатором 

Иркутской области. 

Статья 25. Почетное звание "Заслуженный работник транспорта 

Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник транспорта Иркутской области" 

присваивается гражданам за заслуги в повышении эффективности производства и 

улучшении использования транспортных средств, снижении себестоимости перевозок, 

повышении качества транспортных услуг, экономии материальных и топливных ресурсов, 

обеспечении безопасности движения и работающим по специальности десять и более лет 

на территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник транспорта Иркутской области" по 

представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно: не более чем 

одному гражданину из числа представленных к награждению в связи с празднованием 

Дня работника морского и речного флота; не более чем одному гражданину из числа 

представленных к награждению в связи с празднованием Дня железнодорожника; не 

более чем одному гражданину из числа представленных к награждению в связи с 

празднованием Дня Воздушного Флота России; не более чем одному гражданину из числа 

представленных к награждению в связи с празднованием Дня работника дорожного 

хозяйства, не более чем одному гражданину из числа представленных к награждению в 

связи с празднованием Дня работников автомобильного транспорта. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник транспорта Иркутской 

области" выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один раз в год не 

позднее чем за три месяца до празднования Дня работника морского и речного флота, Дня 

железнодорожника, Дня Воздушного Флота России, Дня работника дорожного хозяйства, 

Дня работников автомобильного транспорта. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник транспорта Иркутской 

области" носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград 



Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их 

наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник транспорта Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской области. 

Статья 26. Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры 

и спорта Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской 

области" присваивается гражданам за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в 

организационно-методической, учебно-тренировочной, воспитательной, инженерно-

технической, научно-педагогической и хозяйственной деятельности, совершенствовании 

системы физического воспитания населения, массового спорта, спорта высших 

достижений и работающим в области физической культуры и спорта десять и более лет на 

территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской 

области" по представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно 

не более чем трем гражданам из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и 

спорта Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного совета по 

наградам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня 

физкультурника. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник физической культуры и 

спорта Иркутской области" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических 

Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник физической культуры и спорта Иркутской области" утверждается Губернатором 

Иркутской области. 

Статья 27. Почетное звание "Заслуженный строитель Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный строитель Иркутской области" присваивается 

гражданам за заслуги в производственной деятельности, разработке и внедрении 

прогрессивных проектов и технологий, передового опыта организации работ, 

механизации и автоматизации труда, достижении высокой эффективности производства и 

качества строительно-монтажных работ и работающим в строительной сфере десять и 

более лет на территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный строитель Иркутской области" по представлению 

Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем трем гражданам 

из числа представленных к награждению. Вопрос о присвоении почетного звания 



"Заслуженный строитель Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного 

совета по наградам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня 

строителя. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный строитель Иркутской области" 

носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их 

наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

строитель Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской области. 

Статья 28. Почетное звание "Заслуженный эколог Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный эколог Иркутской области" присваивается гражданам за 

заслуги в сохранении природных ресурсов, охране окружающей среды, разработке и 

освоении малоотходных и безотходных технологий, сохранении растительного и 

животного мира и работающим в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования пятнадцать и более лет. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный эколог Иркутской области" по представлению 

Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем двум гражданам 

из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный эколог Иркутской области" 

выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один раз в год не позднее 

чем за три месяца до празднования Дня защиты окружающей среды. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный эколог Иркутской области" носится 

на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской 

Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный эколог 

Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской области. 

 

(часть 4 в ред. Закона Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ) 

Статья 29. Почетное звание "Заслуженный энергетик Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный энергетик Иркутской области" присваивается 

гражданам за заслуги в развитии энергетики, создании, проектировании и освоении новых 

типов энергетического оборудования и установок, во внедрении прогрессивных 

технологий строительства, монтажа и эксплуатации объектов энергетики, существенно 

улучшающих экологическую обстановку, за достижения в научных исследованиях, 

энергосбережении, организации производства, подготовке кадров и работающим в 

области энергетики десять и более лет на территории Иркутской области. 
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2. Почетное звание "Заслуженный энергетик Иркутской области" по представлению 

Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем трем гражданам 

из числа представленных к награждению. Вопрос о присвоении почетного звания 

"Заслуженный энергетик Иркутской области" выносится на рассмотрение Общественного 

совета по наградам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня 

энергетика. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный энергетик Иркутской области" 

носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их 

наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

энергетик Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской области. 

Статья 30. Почетное звание "Заслуженный юрист Иркутской области" 

 

1. Почетное звание "Заслуженный юрист Иркутской области" присваивается гражданам за 

заслуги в укреплении законности и правопорядка, обеспечении прав и законных 

интересов граждан, повышении правовой культуры населения Иркутской области, 

подготовке высококвалифицированных юридических кадров и работающим по 

специальности десять и более лет на территории Иркутской области. 

 

2. Почетное звание "Заслуженный юрист Иркутской области" по представлению 

Общественного совета по наградам присваивается ежегодно не более чем двум гражданам 

из числа представленных к награждению. 

 

Вопрос о присвоении почетного звания "Заслуженный юрист Иркутской области" 

выносится на рассмотрение Общественного совета по наградам один раз в год не позднее 

чем за три месяца до празднования Дня юриста. 

 

3. Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный юрист Иркутской области" носится 

на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской 

Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их наличии). 

 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию "Заслуженный юрист 

Иркутской области" утверждается Губернатором Иркутской области. 

Глава 3. Порядок представления к награждению 

наградами Иркутской области и присвоению почетных 

званий Иркутской области 
Статья 31. Порядок представления документов для награждения наградой 

Иркутской области и (или) присвоения почетного звания Иркутской 

области 



 

1. Ходатайства о награждении наградой Иркутской области и (или) присвоении почетного 

звания Иркутской области возбуждаются в коллективах организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организация), а также 

государственными органами Иркутской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области (далее - органы). 

 

2. При возбуждении ходатайств о награждении наградой Иркутской области и (или) 

присвоении почетного звания Иркутской области представляются следующие документы 

(далее - наградные материалы): 

 

1) ходатайство о награждении наградой Иркутской области или присвоении почетного 

звания Иркутской области по форме, утвержденной Губернатором Иркутской области, 

включающее в себя сведения о гражданине, представляемом к награждению наградой 

Иркутской области или присвоению почетного звания Иркутской области, в том числе 

информацию о его трудовой (служебной, общественно полезной и иной общественной) 

деятельности (далее - деятельность), а также сведения о полном наименовании 

организации (органа), в которой (в котором) осуществляет (осуществлял) деятельность 

такой гражданин, и подписанное руководителем соответствующей организации 

(соответствующего органа), заверенное печатью этой организации (этого органа) (при 

наличии печати). 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 09.10.2015 N 73-ОЗ) 

 

В случае отсутствия организации (органа), в которой (в котором) гражданин, 

представляемый к награждению наградой Иркутской области или присвоению почетного 

звания Иркутской области, осуществляет (осуществлял) деятельность, соответствующее 

ходатайство может быть возбуждено органом местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области, в границах которого расположено место жительства 

указанного гражданина; 

 

2) выписка из протокола собрания коллектива, в котором осуществляет (осуществлял) 

деятельность гражданин, представляемый к награждению наградой Иркутской области 

или присвоению почетного звания Иркутской области, или решение соответствующего 

коллегиального органа, подписанные и заверенные печатью соответствующей 

организации (соответствующего органа) (при наличии печати); 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 09.10.2015 N 73-ОЗ) 

 

3) характеристика на гражданина, представляемого к награждению наградой Иркутской 

области или присвоению почетного звания Иркутской области, раскрывающая степень 

заслуг перед Иркутской областью, подписанная руководителем соответствующей 

организации (соответствующего органа) и заверенная печатью этой организации (этого 

органа) (при наличии печати); 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 09.10.2015 N 73-ОЗ) 
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4) письменное представление главы муниципального района, городского округа 

Иркутской области (далее - глава муниципального образования Иркутской области) или 

лица, временно исполняющего его обязанности (при представлении к награждению главы 

муниципального образования Иркутской области - решение соответствующего 

представительного органа муниципального района, городского округа Иркутской 

области), на территории которого осуществляется (осуществлялась) деятельность лица, в 

отношении которого возбуждено ходатайство о награждении наградой Иркутской области 

или присвоении почетного звания Иркутской области. 

 

Письменное представление главы муниципального образования Иркутской области или 

лица, временно исполняющего его обязанности, может не представляться при 

возбуждении ходатайств о награждении наградой Иркутской области или присвоении 

почетного звания Иркутской области гражданам, работающим в территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти, органах государственной власти Иркутской 

области, иных государственных органах, федеральных государственных учреждениях, 

государственных учреждениях Иркутской области, а также гражданам, проходящим 

военную службу. 

 

В случае представления к награждению наградой Иркутской области или присвоению 

почетного звания Иркутской области граждан, не проживающих на территории Иркутской 

области, письменное представление главы муниципального образования Иркутской 

области или лица, временно исполняющего его обязанности, не требуется. Ходатайства о 

награждении наградой Иркутской области или присвоении почетного звания Иркутской 

области граждан, не проживающих на территории Иркутской области, вносятся 

Губернатору Иркутской области руководителем аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области; 

 

5) согласие руководителя соответствующей организации (соответствующего органа) на 

награждение наградой Иркутской области и (или) присвоение почетного звания 

Иркутской области и выплату денежного вознаграждения в отношении граждан, 

работающих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

иных федеральных государственных органах, федеральных государственных 

учреждениях, а также граждан, проходящих военную службу, за исключением 

награждения посмертно. 

 

(п. 5 введен Законом Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ; в ред. Закона Иркутской 

области от 14.12.2017 N 95-ОЗ) 

 

3. При представлении к награждению знаком отличия "За заслуги перед Иркутской 

областью" и присвоению почетного звания "Почетный гражданин Иркутской области" 

дополнительно представляются копии документов (дипломы лауреатов, авторские 

свидетельства и т.д.), подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемых кандидатур, 

не менее трех отзывов ведущих специалистов в сфере деятельности граждан, 

представляемых к награждению. 
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3(1). При представлении к награждению знаком отличия "За честь и мужество" посмертно 

дополнительно прилагаются документы (заверенные в установленном законодательством 

порядке копии документов), удостоверяющие факт смерти лица, кандидатура которого 

выдвигается на награждение указанным знаком отличия. 

 

(часть 3(1) введена Законом Иркутской области от 14.12.2017 N 95-ОЗ) 

 

4. Надлежаще оформленные наградные материалы направляются в подразделение по 

вопросам государственной гражданской службы и кадров аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области для проверки. 

 

В случае обнаружения ошибок в наградных материалах либо неполноты представленных 

документов подразделение по вопросам государственной гражданской службы и кадров 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области не позднее 

пяти календарных дней со дня поступления наградных материалов возвращает наградные 

материалы с указанием выявленных нарушений для их устранения организацией 

(органом), возбудившей (возбудившим) ходатайство о награждении наградой Иркутской 

области и (или) присвоении почетного звания Иркутской области. 

 

(абзац введен Законом Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ) 

 

5. Подразделение по вопросам государственной гражданской службы и кадров аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области не позднее пяти 

календарных дней со дня поступления надлежаще оформленных наградных материалов 

передает наградные материалы в исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области или самостоятельные структурные подразделения аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопросам их 

ведения для подготовки заключения о согласии (несогласии) с представлением к 

награждению наградой Иркутской области и (или) присвоению почетного звания 

Иркутской области. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ) 

 

Согласованные исполнительными органами государственной власти Иркутской области 

или самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области наградные материалы представляются для 

рассмотрения в Общественный совет по наградам не позднее тридцати календарных дней 

со дня поступления им наградных материалов. 

 

6. Утратила силу. - Закон Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ. 

 

7. Заключение Общественного совета по наградам направляется Губернатору Иркутской 

области не позднее сорока пяти календарных дней со дня поступления наградных 

материалов. 
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8. При вынесении Общественным советом по наградам положительного заключения по 

ходатайству (ходатайствам) о награждении наградой (наградами) Иркутской области или 

присвоении почетного звания (почетных званий) Иркутской области подразделение по 

вопросам государственной гражданской службы и кадров аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществляет подготовку проекта 

указа Губернатора Иркутской области о награждении наградой (наградами) Иркутской 

области или присвоении почетного звания (почетных званий) Иркутской области. 

 

9. При вынесении Общественным советом по наградам отрицательного заключения на 

ходатайство о награждении наградой Иркутской области или присвоении почетного 

звания Иркутской области подразделение по вопросам государственной гражданской 

службы и кадров аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области не позднее пяти календарных дней со дня поступления заключения 

Общественного совета по наградам направляет соответствующее заключение в 

организацию (орган), возбудившую (возбудивший) ходатайство о награждении наградой 

Иркутской области или присвоении почетного звания Иркутской области. 

 

10. Порядок представления документов для награждения Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области устанавливается главой 4 настоящего 

Закона. 

Глава 4. Почетная грамота Законодательного собрания 

Иркутской области 
Статья 32. Ходатайство о награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

 

1. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области вносится в Законодательное Собрание Иркутской области депутатами 

Законодательного Собрания Иркутской области, постоянными комитетами, постоянными 

комиссиями Законодательного Собрания Иркутской области, руководителями 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

деятельность на территории Иркутской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественными объединениями (за 

исключением политических партий), иными некоммерческими организациями, 

зарегистрированными в установленном законодательством порядке, осуществляющими 

деятельность на территории Иркутской области. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ) 

 

2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области представляется по форме, утвержденной Законодательным Собранием Иркутской 

области. 

 

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
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области должно содержать биографические данные, сведения о трудовой деятельности, а 

также описание достижений и заслуг гражданина, являющихся основаниями для 

возбуждения вопроса о награждении (о степени заслуг перед Иркутской областью или 

личном вкладе в развитие Иркутской области, об участии в реализации программ 

социально-экономического развития, об активной общественно-политической 

деятельности, о разработке законопроектов, иных социально значимых достижениях, о 

награждении ведомственными и государственными наградами представляемого к 

награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области). 

 

К ходатайству о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области прилагаются копии документов, подтверждающих сведения об имеющихся 

наградах и почетных званиях, или копия раздела "Сведения о награждениях" трудовой 

книжки гражданина. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ) 

 

Абзац третий утратил силу. - Закон Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ. 

 

4. К ходатайству органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области прилагается решение органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области о внесении ходатайства. 

 

К ходатайству общественного объединения прилагается копия решения его руководящего 

органа о внесении ходатайства, а также копия одного из следующих документов: решения 

о создании данного общественного объединения, свидетельства о государственной 

регистрации либо иного документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 22.04.2016 N 26-ОЗ) 

 

К ходатайству иной некоммерческой организации прилагается копия решения ее 

руководящего органа о внесении ходатайства, а также копия свидетельства о 

государственной регистрации либо иного документа, подтверждающего факт внесения 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 22.04.2016 N 26-ОЗ) 

 

К ходатайству о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области граждан, работающих в территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти, иных федеральных государственных органах, федеральных 

государственных учреждениях, а также граждан, проходящих военную службу, 

прилагается согласие руководителя соответствующей организации (соответствующего 

органа) на награждение Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области данного гражданина и выплату ему денежного вознаграждения. 

 

(абзац введен Законом Иркутской области от 26.12.2016 N 129-ОЗ) 
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(часть 4 введена Законом Иркутской области от 07.07.2015 N 59-ОЗ) 

Статья 33. Рассмотрение ходатайства о награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

 

1. Для проведения оценки материалов о награждении, обеспечения объективного подхода 

к поощрению председатель Законодательного Собрания Иркутской области поручает 

профильному постоянному комитету, профильной постоянной комиссии 

Законодательного Собрания Иркутской области (далее - постоянный комитет, постоянная 

комиссия) рассмотрение поступившего ходатайства о награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области. 

 

2. Постоянный комитет или постоянная комиссия решает вопрос о согласовании 

ходатайства о награждении. В случае положительного решения постоянный комитет или 

постоянная комиссия передает документы по награждению в комиссию по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области. На заседании комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области принимается решение о внесении вопроса 

о награждении в повестку дня очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской 

области. 

 

3. Решение о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области принимается на заседании Законодательного Собрания Иркутской области и 

оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской области. 

Статья 34. Оформление награждения Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

 

1. Почетная грамота Законодательного Собрания Иркутской области подписывается 

председателем Законодательного Собрания Иркутской области и заверяется гербовой 

печатью. 

 

2. Постановление Законодательного Собрания Иркутской области о награждении 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области подлежит 

официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации и сетевом 

издании, учрежденных органами государственной власти Иркутской области для 

обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной 

власти Иркутской области, иной официальной информации, на "Официальном интернет-

портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 09.10.2014 N 109-ОЗ) 

Статья 35. Вручение Почетной грамоты Законодательного Собрания 

Иркутской области 

 

1. Почетная грамота Законодательного Собрания Иркутской области вручается 
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председателем Законодательного Собрания Иркутской области в торжественной 

обстановке на заседании Законодательного Собрания Иркутской области, заседаниях 

представительных органов муниципальных образований Иркутской области, собраниях 

организаций. 

 

2. Вручение Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской области может 

производиться по поручению председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области иными депутатами Законодательного Собрания Иркутской области. 

 

3. Выплата единовременного денежного поощрения, предусмотренного статьей 8 

настоящего Закона, производится Законодательным Собранием Иркутской области. 

 

Выплата единовременного денежного поощрения осуществляется путем перечисления 

средств на индивидуальные лицевые счета награжденных. Граждане, награжденные 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области, представляют копию 

паспорта, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации и банковские реквизиты 

с указанием индивидуального лицевого счета. 

 

4. Вручение Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской области 

производится лично лицам, их удостоенным. 

 

В исключительных случаях при наличии уважительных причин, в результате которых 

невозможно личное присутствие награжденного, Почетная грамота Законодательного 

Собрания Иркутской области может быть вручена представителям лиц, удостоенных 

Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской области. 

 

В случае смерти награжденного единовременное денежное поощрение к Почетной 

грамоте Законодательного Собрания Иркутской области не выплачивается. 

 

5. Вручение Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской области 

подтверждается протоколом вручения Почетных грамот Законодательного Собрания 

Иркутской области. Форма протокола утверждается председателем Законодательного 

Собрания Иркутской области. 

Глава 5. Награждение наградами Иркутской области и 

присвоение почетных званий Иркутской области 
Статья 36. Награждение наградами Иркутской области и присвоение 

почетных званий Иркутской области 

 

1. Решение о награждении наградой (наградами) Иркутской области или присвоении 

почетного звания (почетных званий) Иркутской области принимает Губернатор 

Иркутской области путем подписания указа. 

 

Указы Губернатора Иркутской области о награждении наградой (наградами) Иркутской 



области или присвоении почетного звания (почетных званий) Иркутской области 

подлежат официальному опубликованию. 

 

2. Выплата единовременных денежных поощрений, предусмотренных статьями 7, 9, 11 

настоящего Закона, производится исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области. Выплата 

единовременных денежных поощрений осуществляется путем перечисления средств на 

индивидуальные лицевые счета награжденных. Награжденный представляет копию 

паспорта, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации, банковские реквизиты с 

указанием индивидуального лицевого счета. 

 

3. Порядок награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области устанавливается главой 4 настоящего Закона. 

Статья 37. Награждение наградами Иркутской области и присвоение 

почетных званий Иркутской области за новые заслуги 

 

1. Награждение наградой Иркутской области или присвоение почетного звания Иркутской 

области за новые заслуги перед Иркутской областью возможно не ранее чем через три 

года после предыдущего награждения наградой Иркутской области или присвоения 

почетного звания Иркутской области. 

 

2. Повторное награждение одноименными наградами Иркутской области, присвоение 

одноименных почетных званий Иркутской области не производится. 

Статья 38. Вручение наград Иркутской области, нагрудных знаков к 

почетным званиям Иркутской области и удостоверений к ним 

 

1. Награды Иркутской области, нагрудные знаки к почетным званиям Иркутской области 

и удостоверения к ним вручаются награжденным в торжественной обстановке не позднее 

двух месяцев со дня вступления в силу соответствующего указа Губернатора Иркутской 

области. 

 

2. Вручение знака отличия "За заслуги перед Иркутской областью" и нагрудного знака к 

почетному званию "Почетный гражданин Иркутской области" и удостоверений к ним 

производится в День Иркутской области. 

 

3. По поручению Губернатора Иркутской области и от его имени награды Иркутской 

области, нагрудные знаки к почетным званиям Иркутской области и удостоверения к ним 

могут вручать первый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель 

Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области, 

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместители 

Губернатора Иркутской области, заместители Председателя Правительства Иркутской 

области, министры Иркутской области. 

 

(в ред. Законов Иркутской области от 01.10.2015 N 71-ОЗ, от 14.12.2017 N 88-ОЗ) 
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4. Вручение наград Иркутской области, нагрудных знаков к почетным званиям Иркутской 

области и удостоверений к ним производится лично гражданам, их удостоенным. В 

исключительных случаях при наличии уважительных причин, в результате которых 

невозможно личное присутствие, награды Иркутской области, нагрудные знаки к 

почетным званиям Иркутской области и удостоверения к ним могут быть вручены 

представителям граждан, удостоенных наград Иркутской области и почетных званий 

Иркутской области. 

 

5. В случае смерти награжденного, награждения знаком отличия "За честь и мужество" 

посмертно награда Иркутской области, нагрудный знак к почетному званию Иркутской 

области и удостоверения к ним передаются супругу (супруге), а в случае его (ее) 

отсутствия - иному близкому родственнику награжденного. В этом случае 

единовременное денежное поощрение не выплачивается. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 14.12.2017 N 95-ОЗ) 

 

6. Вручение знаков отличия к наградам Иркутской области, нагрудных знаков к почетным 

званиям Иркутской области и удостоверений к ним подтверждается в протоколе вручения 

знаков отличия к наградам Иркутской области и нагрудных знаков к почетным званиям 

Иркутской области подписями граждан, их удостоенных, либо их представителей. 

 

7. Форма протокола вручения знаков отличия к наградам Иркутской области и нагрудных 

знаков к почетным званиям Иркутской области утверждается Губернатором Иркутской 

области. 

 

Протокол вручения знаков отличия к наградам Иркутской области и нагрудных знаков к 

почетным званиям Иркутской области оформляется и хранится в исполнительном органе 

государственной власти Иркутской области, уполномоченном Правительством Иркутской 

области. 

 

8. Порядок вручения Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской области 

устанавливается главой 4 настоящего Закона. 

 

9. В случаях утраты знаков отличия к наградам Иркутской области и нагрудных знаков к 

почетным званиям Иркутской области, а также удостоверений к ним гражданину, 

награжденному наградой Иркутской области, удостоенному почетного звания Иркутской 

области, исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным Правительством Иркутской области, выдается справка, 

подтверждающая награждение наградой Иркутской области и (или) присвоение почетного 

звания Иркутской области. 

Статья 39. Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным знака 

отличия "За заслуги перед Иркутской областью", почетного звания 

"Почетный гражданин Иркутской области" 
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(в ред. Закона Иркутской области от 27.12.2018 N 146-ОЗ) 

 

1. Пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за 

выслугу лет в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 

4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей" (далее - Закон N 4468-1), удостоенным знака отличия "За заслуги 

перед Иркутской областью", предоставляется за счет средств областного бюджета 

ежемесячная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. 

 

(в ред. Законов Иркутской области от 30.12.2014 N 176-ОЗ, от 20.12.2016 N 119-ОЗ, от 

14.12.2017 N 95-ОЗ, от 27.12.2018 N 146-ОЗ) 

 

2. Пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за 

выслугу лет в соответствии с Законом N 4468-1, удостоенным почетного звания 

"Почетный гражданин Иркутской области", предоставляется за счет средств областного 

бюджета ежемесячная денежная выплата в размере 14 тысяч рублей. 

 

(в ред. Законов Иркутской области от 30.12.2014 N 176-ОЗ, от 27.12.2018 N 146-ОЗ) 

 

3. Пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за 

выслугу лет в соответствии с Законом N 4468-1, удостоенным знака отличия "За заслуги 

перед Иркутской областью" и почетного звания "Почетный гражданин Иркутской 

области", предоставляется за счет средств областного бюджета ежемесячная денежная 

выплата в размере 14 тысяч рублей. 

 

(в ред. Законов Иркутской области от 30.12.2014 N 176-ОЗ, от 27.12.2018 N 146-ОЗ) 

 

3(1). Ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные настоящей статьей, 

предоставляются также независимо от факта получения страховой пенсии по старости 

(инвалидности), пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом N 4468-1 следующим 

категориям граждан, удостоенным знака отличия "За заслуги перед Иркутской областью", 

почетного звания "Почетный гражданин Иркутской области": 

 

1) достигшим возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин; 

 

2) имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с 

законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 

(часть 3(1) введена Законом Иркутской области от 27.12.2018 N 146-ОЗ) 

 

4. Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат, предусмотренных настоящей 
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статьей, устанавливается приказом исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, уполномоченного Правительством Иркутской области. 

Глава 6. Лишение наград Иркутской области и 

почетных званий Иркутской области, отмена правовых 

актов Иркутской области о награждении наградами 

Иркутской области и присвоении почетных званий 

Иркутской области 
Статья 40. Лишение наград Иркутской области и почетных званий 

Иркутской области 

 

1. Лишение наград Иркутской области и почетных званий Иркутской области может быть 

произведено в случае осуждения за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

вступившим в законную силу приговором суда. 

 

2. Лишение наград Иркутской области и почетных званий Иркутской области 

производится указом Губернатора Иркутской области, кроме Почетной грамоты 

Законодательного Собрания Иркутской области. 

 

Лишение Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской области 

производится постановлением Законодательного Собрания Иркутской области. 

Статья 41. Отмена правовых актов о награждении наградами Иркутской 

области и присвоении почетных званий Иркутской области 

 

1. В случае установления недостоверности сведений, содержавшихся в документах, 

внесенных для представления лица к награждению наградой Иркутской области или 

присвоению почетного звания Иркутской области, кроме Почетной грамоты 

Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатор Иркутской области издает 

указ об отмене указа (о внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области) о 

награждении наградой или присвоении почетного звания Иркутской области в отношении 

названного лица, а врученная лицу награда и документы к ней подлежат возврату в 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

 

2. В случае установления недостоверности сведений, содержавшихся в документах, 

внесенных для представления лица к награждению Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области издает 

постановление об отмене постановления (о внесении изменения в постановление 

Законодательного Собрания Иркутской области) о награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области в отношении названного лица, а 

врученная лицу Почетная грамота Законодательного Собрания Иркутской области и 

документы к ней подлежат возврату в аппарат Законодательного Собрания Иркутской 

области. 

Глава 7. Заключительные и переходные положения 



Статья 42. Заключительные и переходные положения 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 

 

2. Наградные материалы, представленные Губернатору Иркутской области до вступления 

в силу настоящего Закона и не рассмотренные в порядке, установленном Законом 

Иркутской области от 4 марта 1997 года N 10-оз "О наградах и почетных званиях в 

Иркутской области", подлежат рассмотрению в порядке и в соответствии с требованиями 

настоящего Закона. 

 

3. Ежемесячная денежная выплата к пенсии лицам, удостоенным знака отличия "За 

заслуги перед Иркутской областью", почетного звания "Почетный гражданин Иркутской 

области", почетного звания "Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа", предоставленная до вступления в силу настоящего Закона, 

сохраняется и выплачивается в порядке, установленном частью 4 статьи 39 настоящего 

Закона. 

 

(в ред. Закона Иркутской области от 15.07.2013 N 59-ОЗ) 

 

В случае, если лица, удостоенные до вступления в силу настоящего Закона знаком 

отличия "За заслуги перед Иркутской областью", почетным званием "Почетный 

гражданин Иркутской области", почетным званием "Почетный гражданин Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа", которым была сохранена ежемесячная 

денежная выплата к пенсии, указанная в абзаце первом настоящей части, имеют право на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты к пенсии в соответствии со статьей 39 

настоящего Закона, таким лицам по их выбору сохраняется ежемесячная денежная 

выплата к пенсии, указанная в абзаце первом настоящей части, или предоставляется 

ежемесячная денежная выплата к пенсии в соответствии со статьей 39 настоящего Закона. 

 

(абзац введен Законом Иркутской области от 15.07.2013 N 59-ОЗ) 

 

В случае, если гражданину предоставляется ежемесячная денежная выплата к пенсии в 

соответствии со статьей 39 настоящего Закона, ежемесячная денежная выплата к пенсии, 

указанная в абзаце первом настоящей части, прекращается в порядке, установленном 

приказом исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 

уполномоченного Правительством Иркутской области. 

 

(абзац введен Законом Иркутской области от 15.07.2013 N 59-ОЗ) 

 

3(1). Лицам, удостоенным до вступления в силу настоящего Закона знака отличия "За 

заслуги перед Иркутской областью", почетного звания "Почетный гражданин Иркутской 

области", почетного звания "Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа", которые обратились за предоставлением ежемесячной денежной 

выплаты к пенсии, указанной в абзаце первом части 3 настоящей статьи, после вступления 
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в силу настоящего Закона предоставляется ежемесячная денежная выплата к пенсии в 

следующем размере: 

 

1) лицам, удостоенным знака отличия "За заслуги перед Иркутской областью", - в размере, 

установленном для лиц, удостоенных знака отличия "За заслуги перед Иркутской 

областью" в соответствии с настоящим Законом; 

 

2) лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Иркутской области" либо 

почетного звания "Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа", - в размере, установленном для лиц, удостоенных почетного звания "Почетный 

гражданин Иркутской области" в соответствии с настоящим Законом; 

 

3) лицам, удостоенным двух и более наград, перечисленных в абзаце первом настоящей 

части, - в размере, установленном для лиц, удостоенных знака отличия "За заслуги перед 

Иркутской областью" и почетного звания "Почетный гражданин Иркутской области" в 

соответствии с настоящим Законом. 

 

(часть 3(1) введена Законом Иркутской области от 27.12.2013 N 166-ОЗ) 

 

4. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

 

1) Закон Иркутской области от 4 марта 1997 года N 10-оз "О наградах и почетных званиях 

в Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 1997, N 

7, ч. I); 

 

2) Закон Иркутской области от 16 декабря 1997 года N 48-оз "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Иркутской области "О наградах и почетных званиях в Иркутской 

области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 1997, N 15, ч. 1); 

 

3) Закон Иркутской области от 5 октября 1998 года N 39-оз "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Иркутской области "О наградах и почетных званиях в Иркутской 

области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 1998, N 23); 

 

4) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 2 июня 2000 года N 116-оз 

"О государственных наградах, почетных званиях Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа и наградах органов государственной власти Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа" (Панорама округа, 2000, 29 июня, 6 июля); 

 

5) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 12 февраля 2001 года N 11-

оз "О внесении изменений в Закон округа "О государственных наградах, почетных 

званиях Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и наградах органов 

государственной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" (Панорама 

округа, 2001, 24 февраля); 

 

6) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 8 октября 2002 года N 75-оз 

"О внесении изменений и дополнений в Закон округа "О государственных наградах, 
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почетных званиях Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и наградах органов 

государственной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" (Панорама 

округа, 2002, 15 октября); 

 

7) Закон Иркутской области от 7 июля 2004 года N 39-оз "О внесении изменений в Закон 

Иркутской области "О наградах и почетных званиях в Иркутской области" (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2004, N 39, т. 1); 

 

8) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 2 сентября 2004 года N 25-

оз "О внесении дополнений в Закон округа "О государственных наградах, почетных 

званиях Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и наградах органов 

государственной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" (Панорама 

округа, 2004, 6 сентября); 

 

9) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 7 июля 2006 года N 297-оз 

"О внесении изменений в Закон округа "О государственных наградах, почетных званиях 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и наградах органов государственной 

власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" (Панорама округа, 2006, 11 

июля); 

 

10) Закон Иркутской области от 4 июля 2007 года N 59-оз "О внесении изменения в Закон 

Иркутской области "О наградах и почетных званиях в Иркутской области" (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2007, N 33, т. 1); 

 

11) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 10 сентября 2007 года N 

428-оз "О внесении изменений в Закон округа "О государственных наградах, почетных 

званиях Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и наградах органов 

государственной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" (Панорама 

округа, 2007, 11 сентября); 

 

12) Закон Иркутской области от 4 октября 2007 года N 67-оз "О внесении изменения в 

статью 10 Закона Иркутской области "О наградах и почетных званиях в Иркутской 

области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, N 34, т. 2); 

 

13) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 12 ноября 2007 года N 460-

оз "О внесении изменения в Закон округа "О государственных наградах, почетных 

званиях Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и наградах органов 

государственной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" (Панорама 

округа, 2007, 16 ноября); 

 

14) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 14 декабря 2007 года N 

464-оз "О внесении изменений в отдельные законы Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа (Панорама округа, 2007, 19 декабря); 

 

15) Закон Иркутской области от 23 декабря 2008 года N 136-оз "О Почетной грамоте 
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Законодательного Собрания Иркутской области" (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, N 4, т. 1). 
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