
Награды Мурманской области 

Звание "Почетный гражданин Мурманской 
области" 

   

Условия представления к награде:  
 

1) общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской области не менее 35 лет; 
2) наличие знака отличия "За заслуги перед Мурманской областью"; 
3) присвоение звания повторно не производится. 
 

Необходимые документы:  
   

1) ходатайство коллектива организации о награждении на имя Губернатора Мурманской области;  

2) ходатайство главы муниципального образования;  
3) ходатайство-поддержка предприятий и учреждений в сфере соответствующей 

профессиональной деятельности кандидата на награждение;  
4) заключение исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

уполномоченного в соответствующей сфере деятельности; 

5) представление к награждению по форме, утвержденной постановлением Губернатора 
Мурманской области;  

6) выписка из протокола общего собрания трудового  коллектива;  
7) согласие на обработку персональных данных 
   
   

Виды денежных вознаграждений и доплат при присвоении наград Мурманской 

области:  
   

1) разовое денежное вознаграждение в размере 7 500 рублей;  
2) ежегодная денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая) в размере 10 000 рублей 

(независимо от места проживания);  
3) ежемесячная доплата к пенсии в размере 7 000 рублей.  
   
   

Нормативное правовое регулирование:  
   

1) Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и премиях Мурманской 

области";  
2) Постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2016 № 31-ПГ "Об утверждении форм 

представления к награждению наградами Мурманской области и присвоению премий Мурманской 

области";  
3) Постановление Правительства Мурманской области от 25.09.2003 № 257-ПП/13 "Об 

утверждении Порядка предоставления ежемесячной доплаты к пенсии лицам, награжденным 
знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью", удостоенным звания "Почетный 

гражданин Мурманской области".  
   
   

Дополнительная информация:  
   
Методические рекомендации о порядке оформления наградных материалов для награждения 
государственными наградами Российской Федерации, наградами Мурманской области и Губернатора 
Мурманской области  
   

перейти в Галерею  

 

Дата изменения: 03.09.2018 16:48  
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Знак отличия "За заслуги перед Мурманской 
областью" 

   

Условия представления к награде:  
   
1) представляются лица, награжденные государственными наградами Российской Федерации и (или) СССР, 
либо Почетной грамотой Мурманской области, либо удостоенные почетного звания  по профессии;  

2) награждение знаком отличия повторно не производится;  

3) награждение может быть произведено посмертно.  
   
   

Необходимые документы:  
   

1) ходатайство коллектива организации о награждении на имя Губернатора Мурманской области;  
2) ходатайство главы муниципального образования;  

3) ходатайство-поддержка предприятий и учреждений в сфере соответствующей 

профессиональной деятельности кандидата на награждение;  
4) заключение исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

уполномоченного в соответствующей сфере деятельности; 
5) представление к награждению по форме, утвержденной постановлением Губернатора 

Мурманской области;  

6) выписка из протокола общего собрания трудового коллектива;  
7) согласие на обработку персональных данных   
   

Виды денежных вознаграждений и доплат при присвоении наград Мурманской 

области:  
   

1) разовое денежное вознаграждение в размере 7 500 рублей;  
2) ежегодная денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая) в размере 10 000 рублей 

(независимо от места проживания);  

3) ежемесячная доплата к пенсии в размере 7 000 рублей.  
   
   

Нормативное правовое регулирование:  
   

1) Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и премиях Мурманской 

области";  

2) Постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2016 № 31-ПГ "Об утверждении форм 
представления к награждению наградами Мурманской области и присвоению премий Мурманской 

области";  
3) Постановление Правительства Мурманской области от 25.09.2003 № 257-ПП/13 "Об 

утверждении Порядка предоставления ежемесячной доплаты к пенсии лицам, награжденным 
знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью", удостоенным звания "Почетный 

гражданин Мурманской области".  
   
   

Дополнительная информация:  
   
Методические рекомендации о порядке оформления наградных материалов для награждения 
государственными наградами Российской Федерации, наградами Мурманской области и Губернатора 
Мурманской области  
   

перейти в Галерею  
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Почетный знак Мурманской области "За 
гражданскую доблесть" 

Награждаются граждане за особые заслуги в осуществлении социально значимой общественной 
деятельности.  

Условия представления к награде:  

1)  наличие награды Губернатора Мурманской области;  

2)  наличие награды общественной организации или органов государственной власти Мурманской области;  

3)  награждение почетным знаком повторно не производится;  

4)  награждение почетным знаком может быть произведено посмертно   

Необходимые документы:  

1) ходатайство коллектива организации о награждении на имя Губернатора Мурманской области;  

2) ходатайство руководителя исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 
уполномоченного в соответствующей сфере деятельности на имя Губернатора Мурманской области;  

3) материалы, свидетельствующие об особых заслугах кандидата в осуществлении социально значимой 
общественной деятельности, направленной на обеспечение развития Мурманской области и благополучия ее 
населения;  

4) представление к награждению по форме, утвержденной постановлением Губернатора Мурманской области;  

5) выписка из протокола общего собрания трудового коллектива; 

6) согласие на обработку персональных данных 
 

Виды денежных вознаграждений и доплат при присвоении наград Мурманской области: 

разовое денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.  

Нормативное правовое регулирование:  

1) Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и премиях Мурманской области";  

2)Постановление Губернатора Мурманской области от 02.09.2016 № 115-ПГ"Об утверждении положения о 
почетном знаке Мурманской области "За гражданскую доблесть";  

3) Постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2016 № 31-ПГ «Об утверждении форм 
представления к награждению наградами Мурманской области и присвоению премий Мурманской области».  

Дополнительная информация:  

Методические рекомендации о порядке оформления наградных материалов для награждения 
государственными наградами Российской Федерации, наградами Мурманской области и Губернатора 
Мурманской области  
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Почетный работник образования Мурманской 
области 

   

Условия представления к награде:  

   

1) профессиональная деятельность в Мурманской области не менее 20 лет;  

2) наличие награды (поощрения) профилирующего Министерства (Комитета) Мурманской области;  

3) наличие награды Губернатора Мурманской области.  

   

Необходимые документы:  

   

1) ходатайство коллектива организации о награждении на имя Губернатора Мурманской области;  

2) представление к награждению почетным званием по форме, утвержденной постановлением 

Губернатора Мурманской области;  

3) согласование с руководителем исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области;  

4) выписка из протокола общего собрания трудового коллектива; 

5) согласие на обработку персональных данных 

  

Виды денежных вознаграждений и доплат при присвоении наград Мурманской 

области:  

   

Разовое денежное вознаграждение в размере 7 500 рублей.  

  

Нормативное правовое регулирование:  

   

1) Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и премиях Мурманской 

области";  

2) Постановление Губернатора Мурманской области от 20.11.2013 № 183-ПГ "Об утверждении 

положения о звании Мурманской области «Почетный работник образования Мурманской области";  

3) Постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2016 № 31-ПГ "Об утверждении форм 

представления к награждению наградами Мурманской области и присвоению премий Мурманской 

области".  

  

Дополнительная информация:  

   

https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/nagradi2/forma_3_regionalnye-nagrady.rtf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/030918-vypiska-iz-protokola-obshch-sobraniya-trudovogo-kollektiva.docx
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/nagradi2/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh.doc
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/318_01_zmo.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/files/183.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/31_pg.pdf


Методические рекомендации о порядке оформления наградных материалов для награждения 

государственными наградами Российской Федерации, наградами Мурманской области и Губернатора 

Мурманской области  

   

Дата изменения: 03.09.2018 14:54  

 

Почетный работник физической культуры и спорта 
Мурманской области 

   

Условия представления к награде:  

   

1) профессиональная деятельность в Мурманской области не менее 20 лет;  

2) наличие награды (поощрения) профилирующего Министерства (Комитета) Мурманской области;  

3) наличие награды Губернатора Мурманской области.  

   

   

Необходимые документы:  

   

1) ходатайство коллектива организации о награждении на имя Губернатора Мурманской области;  

2) представление к награждению почетным званием по форме, утвержденной постановлением 

Губернатора Мурманской области;  

3) согласование с руководителем исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области;  

4)выписка из протокола общего собрания трудового коллектива; 

5) согласие на обработку персональных данных 

   

   

Виды денежных вознаграждений и доплат при присвоении наград Мурманской 

области:  

   

Разовое денежное вознаграждение в размере 7 500 рублей.  

   

   

Нормативное правовое регулирование:  

   

1) Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и премиях Мурманской 

области";  

https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/nagradi2/forma_3_regionalnye-nagrady.rtf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/030918-vypiska-iz-protokola-obshch-sobraniya-trudovogo-kollektiva.docx
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/nagradi2/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh.doc
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/318_01_zmo.pdf


2) Постановление Губернатора Мурманской области от 20.11.2013 № 181-ПГ "Об утверждении 

положения о звании Мурманской области "Почетный работник физической культуры и спорта 

Мурманской области";  

3) Постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2016 № 31-ПГ "Об утверждении форм 

представления к награждению наградами Мурманской области и присвоению премий Мурманской 

области".  

   

   

Дополнительная информация:  

   

Методические рекомендации о порядке оформления наградных материалов для награждения 

государственными наградами Российской Федерации, наградами Мурманской области и Губернатора 

Мурманской области  

   

перейти в Галерею  

Дата изменения: 03.09.2018 14:57  

Почетная грамота Мурманской области 

   

Награждаются: 

 

1) лица и организации, осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области; 

2) повторное награждение Почетной грамотой Мурманской области не производится. 

 

Условия представления к награде:  

1) стаж в одной из отраслей Мурманской области не менее 10 лет; 

2) Почетной грамотой Мурманской области награждаются граждане за достижения в 

различных областях производственной, социальной, культурной, государственной и 

общественной деятельности, награжденные Почетной грамотой Губернатора Мурманской 

области либо Почетной грамотой Мурманской областной Думы. 

(в ред. Законов Мурманской области от 24.12.2015 N 1952-01-ЗМО, от 02.04.2019 N 2355-

01-ЗМО) 
 

   

Необходимые документы:  

1) ходатайство коллектива организации о награждении на имя Губернатора Мурманской области;  

2) представление к награждению по форме, утвержденной постановлением Губернатора 

Мурманской области; 
3) ходатайство и представление с заключением исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного в соответствующей сфере деятельности, направляются на имя Губернатора 

Мурманской области; 

4) выписка из протокола общего собрания трудового коллектива;  

5) согласие на обработку персональных данных 

   

https://apparat.gov-murman.ru/files/181-PG.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/31_pg.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/Gallery/
consultantplus://offline/ref=60A745783487DC62725C886C4891A97B2B585022779868796F969A35889AACA33F9FA685E9AF76E55BEBAD84A59BDF611111E07365F59E0233540973u5L
consultantplus://offline/ref=60A745783487DC62725C886C4891A97B2B585022789B6B766F969A35889AACA33F9FA685E9AF76E55BEBAB8FA59BDF611111E07365F59E0233540973u5L
consultantplus://offline/ref=60A745783487DC62725C886C4891A97B2B585022789B6B766F969A35889AACA33F9FA685E9AF76E55BEBAB8FA59BDF611111E07365F59E0233540973u5L
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/nagradi2/forma_1_regionalnye-nagrady.rtf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/030918-vypiska-iz-protokola-obshch-sobraniya-trudovogo-kollektiva.docx
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/nagradi2/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh.doc


Виды денежных вознаграждений и доплат при присвоении наград Мурманской 

области:  

   

Разовое денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей (за счет средств организации, 

возбудившей ходатайство о награждении).  

   

Нормативное правовое регулирование:  

   

1) Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и премиях Мурманской 

области";  

2) Постановление Губернатора Мурманской области от 04.04.2016 № 42-ПГ "Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте Мурманской области"; 

3) Постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2016 № 31-ПГ "Об утверждении форм 

представления к награждению наградами Мурманской области и присвоению премий Мурманской 

области". 

 

Дополнительная информация:  

   

Методические рекомендации о порядке оформления наградных материалов для награждения 

государственными наградами Российской Федерации, наградами Мурманской области и Губернатора 

Мурманской области 

 

перейти в Галерею 

   

Дата изменения: 03.09.2018 15:49  

Премия Мурманской области 

   

Условия представления к награде:  

 

1) присуждается гражданам РФ, проживающим в Мурманской области;  

2) присуждается творческим коллективам, работающим в Мурманской области; 

3) ежегодно присуждается не более 10 премий области, ( 6 премий - за особые достижения в 

профессиональной деятельности и 4 премии - за особые успехи в творческой, научной, учебной 

деятельности и народных промыслах); 

4) повторное присуждение премии области одному и тому же лицу или коллективу допускается при 

условии новых заслуг, но не ранее чем через 1 год. 

     

Необходимые документы:  

   

1) ходатайство коллектива организации о присуждении премии на имя Губернатора Мурманской 

области;  

https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/318_01_zmo.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/318_01_zmo.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/pgmo-42_pg.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/31_pg.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/Gallery/index.php


2) представление к награждению по форме, утвержденной постановлением Губернатора 

Мурманской области; 

3) материалы о присуждении премий области с заключением исполнительного органа 

государственной власти Мурманской области, уполномоченного в соответствующей сфере 

деятельности, направляются на имя Губернатора Мурманской области; 

4) выписка из протокола общего собрания трудового коллектива; 

5) согласие на обработку персональных данных  

   

Виды денежных вознаграждений и доплат при присвоении наград Мурманской 

области:  

   

Разовое денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.  

   

   

Нормативное правовое регулирование:  

   

1) Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и премиях Мурманской 

области";  

2) Постановление Губернатора Мурманской области от 11.12.2015 № 146-ПГ "Об утверждении 

Положения о премиях Мурманской области"; 

3) Постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2016 № 31-ПГ "Об утверждении форм 

представления к награждению наградами Мурманской области и присвоению премий Мурманской области". 

  

Дополнительная информация:  

   

Методические рекомендации о порядке оформления наградных материалов для награждения 

государственными наградами Российской Федерации, наградами Мурманской области и Губернатора 

Мурманской области 

 

перейти в Галерею 

 

Дата изменения: 03.09.2018 15:50  

 

https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/nagradi2/forma_1_regionalnye-nagrady.rtf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/030918-vypiska-iz-protokola-obshch-sobraniya-trudovogo-kollektiva.docx
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/nagradi2/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh.doc
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/318_01_zmo.pdf
http://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/146-PG.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/NPA/31_pg.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/metodrekomendatsii-nagrady-dekabr-2016.pdf
https://apparat.gov-murman.ru/activities/nagradi/Gallery/index.php

