22 декабря 2006 года N 243/2006-ОЗ

Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 13 декабря 2006 г. N 23/202-П

ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАГРАДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Настоящий Закон устанавливает награды Московской области, регулирует порядок учреждения,
упразднения наград Московской области, определяет порядок представления и награждения граждан
наградами Московской области, права и льготы, предоставляемые гражданам, награжденным
наградами Московской области.

Статья 1. Законодательство о наградах Московской области

Законодательство о наградах Московской области состоит из настоящего Закона, законов и иных
нормативных правовых актов Московской области, принимаемых в соответствии с Уставом
Московской области.

Статья 2. Основные принципы награждения наградами Московской области

Основными принципами награждения наградами Московской области являются:
поощрение граждан исключительно за личные заслуги и достижения;
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гласность;
единство требований и равенство условий, определенных порядком награждения наградами
Московской области, установленным настоящим Законом;
абзац утратил силу. - Закон МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ.

Статья 3. Награды Московской области

1. Награды Московской области являются формой признания заслуг и поощрением за высокие
достижения в деятельности, направленной на обеспечение благополучия и роста благосостояния
населения Московской области, способствующей развитию Московской области и повышению ее
авторитета в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Наградами Московской области являются:
1) Почетное звание "Почетный гражданин Московской области";
2) орден Ивана Калиты;
3) орден "Во славу законности";
4) медаль ордена Ивана Калиты;
5) медаль "За безупречную службу";
6) знак отличия "За заслуги перед Московской областью";
7) знак отличия "Материнская слава";
8) Почетное звание "Заслуженный деятель науки Московской области";
9) Почетное звание "Заслуженный артист Московской области";
10) Почетное звание "Заслуженный архитектор Московской области";
11) Почетное звание "Заслуженный работник бытового обслуживания населения Московской
области";
12) Почетное звание "Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области";
13) Почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской
области";
14) Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Московской области";
15) Почетное звание "Заслуженный работник культуры Московской области";
16) Почетное звание "Заслуженный работник образования Московской области";
17) Почетное звание "Заслуженный работник охраны природы Московской области";
18) Почетное звание "Заслуженный работник печати Московской области";
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19) Почетное звание "Заслуженный работник промышленности Московской области";
20) Почетное звание "Заслуженный работник связи Московской области";
21) Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области";
22) Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Московской
области";
23) Почетное звание "Заслуженный работник торговли Московской области";
24) Почетное звание "Заслуженный работник транспорта Московской области";
25) Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма
Московской области";
26) Почетное звание "Заслуженный строитель Московской области";
27) Почетное звание "Заслуженный экономист Московской области";
28) Почетное звание "Заслуженный юрист Московской области".
3. Многоцветные рисунки наград Московской области, указанных в части 2 настоящей статьи,
их статуты, положения, описания; многоцветные рисунки удостоверений к ним и их описания,
многоцветные рисунки грамот наград, указанных в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи содержатся
в приложениях 1-28 к настоящему Закону, являющихся его неотъемлемой частью.
4. На наградах Московской области могут воспроизводиться полный герб Московской области,
коронованный гербовый щит Московской области, гербовый щит Московской области, фигуры из
герба Московской области в многоцветном и одноцветном вариантах, флаг Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
5. Губернатор Московской области, Московская областная Дума, Правительство Московской
области, центральные исполнительнее органы государственной власти Московской области,
государственные органы Московской области вправе учреждать свои знаки, не являющиеся
наградами Московской области. Положения об этих знаках утверждаются органами, учредившими их.
(часть пятая введена Законом МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Статья 4. Граждане, которые могут быть награждены наградами Московской области

1. Наградами Московской области могут быть награждены граждане Российской Федерации и
иностранные граждане.
2. Один и тот же гражданин не может одновременно быть представлен к награждению
наградами Московской области нескольких видов.
3. Один и тот же гражданин не может быть награжден дважды наградами Московской области,
кроме наград Московской области, указанных в пунктах 2-7 части 2 статьи 3.
(часть третья в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
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4. Утратила силу. - Закон МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ.
5. Губернатор Московской области, депутаты Московской областной Думы не могут быть
удостоены Почетного звания "Почетный гражданин Московской области" в течение срока их
полномочий.

Статья 5. Полномочия Московской областной Думы и Губернатора Московской области в сфере
наград Московской области

1. К полномочиям Московской областной Думы в сфере наград Московской области относятся:
1) учреждение наград Московской области;
2) упразднение наград Московской области;
3) установление порядка представления к наградам и награждения граждан наградами
Московской области;
4) принятие постановлений о награждении наградами Московской области Губернатора
Московской области;
5) установление льгот для награжденных наградами Московской области;
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
6) установление оснований и порядка лишения наград Московской области;
7) иные полномочия в соответствии с Уставом Московской области, настоящим Законом,
иными законами и нормативными правовыми актами Московской области.
2. К полномочиям Губернатора Московской области в сфере наград Московской области
относятся:
1) издание постановлений о награждении граждан наградами Московской области;
2) награждение граждан наградами Московской области;
3) внесение в порядке законодательной инициативы в Московскую областную Думу проектов
законов Московской области об учреждении или упразднении наград Московской области;
4) утратил силу. - Закон МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ;
5) образование Совета по наградам Московской области, утверждение Положения о нем и
состава его членов;
6) иные полномочия в соответствии с Уставом Московской области, настоящим Законом,
иными законами и нормативными правовыми актами Московской области.

Статья 6. Совет по наградам Московской области
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1. Для обеспечения реализации установленных настоящим Законом полномочий в сфере наград
Московской области, с целью проведения общественной оценки документов о награждении граждан
наградами Московской области и обеспечения объективного подхода к награждению наградами
создается Совет по наградам Московской области.
2. Совет по наградам Московской области состоит из 12 членов и является консультативным
органом, осуществляющим свои полномочия на общественных началах.
3. Совет по наградам Московской области возглавляет Председатель Московской областной
Думы.
4. Состав и порядок деятельности Совета по наградам Московской области определяются
Губернатором Московской области.
5. Лица, замещающие государственные должности Московской области, за исключением
Председателя Московской областной Думы и Вице-губернатора Московской области, не могут
входить в состав Совета по наградам Московской области.

Статья 7. Порядок представления к наградам Московской области

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Ходатайства о награждении наградами Московской области возбуждаются коллективами
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области, органами
государственной власти Московской области, государственными органами Московской области,
территориальными органами федеральных органов государственной власти по Московской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
Органы местного самоуправления поселений, руководители организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории поселений после согласования с органами местного
самоуправления муниципальных районов, а руководители организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории городских округов после согласования с органами местного
самоуправления городских округов, направляют ходатайства в соответствующий центральный
исполнительный орган государственной власти Московской области.
К ходатайству прилагается наградной лист, форма которого утверждается Губернатором
Московской области.
Руководитель центрального исполнительного органа государственной власти Московской
области направляет ходатайство и согласованный им наградной лист Губернатору Московской
области.

Статья 8. Порядок награждения наградами Московской области

1. Награда Московской области вручается лично награжденному в торжественной обстановке с
одновременным вручением удостоверения к ней.
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2. Награждение наградой Московской области производится на основании постановления
Губернатора Московской области.
3. Награждение Губернатора Московской области производится на основании постановления
Московской областной Думы.
4. Постановления о награждении наградами Московской области подлежат официальному
опубликованию.
5. Вручение знака на ленте к Почетному званию "Почетный гражданин Московской области",
нагрудного знака к Почетному званию "Почетный гражданин Московской области", удостоверения к
Почетному званию "Почетный гражданин Московской области" и грамоты к Почетному званию
"Почетный гражданин Московской области" производится Губернатором Московской области или
Председателем Московской областной Думы.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
6. Вручение иных наград Московской области и соответствующих документов к ним
осуществляется Губернатором Московской области, Председателем Московской областной Думы или
уполномоченными ими должностными лицами.
7. Вручение наград Московской области Губернатору Московской области производится
Председателем Московской областной Думы.
8. В случае смерти награжденного награда Московской области и соответствующие документы к
ней передаются супруге (супругу), родителям или детям без права ношения.
9. Сведения о награждении наградами Московской области заносятся в трудовую книжку
награжденного.

Статья 9. Выдача дубликатов наград Московской области

1. В случае утраты награды Московской области и (или) соответствующих документов к ней в
боевой обстановке, в результате стихийного бедствия или при других обстоятельствах, когда не было
возможности предотвратить утрату, по заявлению награжденного, поданному в Совет по наградам
Московской области, может быть выдан дубликат соответствующей награды Московской области и
(или) соответствующих документов к ней.
К заявлению должна прилагаться справка уполномоченного органа об обращении
награжденного в связи с утратой награды Московской области и (или) соответствующих документов
к ней.
2. В случае хищения награды Московской области и (или) соответствующих документов к ней,
заявление о выдаче дубликата награды Московской области и (или) соответствующих документов к
ней подается в Совет по наградам Московской области не ранее чем по истечении одного года со дня
уведомления органов внутренних дел о факте хищения награды Московской области и (или)
соответствующих документов к ней.
К заявлению должна прилагаться справка соответствующего органа внутренних дел об
обращении награжденного по факту хищения награды Московской области и (или) соответствующих
документов к ней.
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Статья 10. Лишение наград Московской области

1. Гражданин, награжденный наградой Московской области, может быть ее лишен в случае
признания его виновным в совершении преступления приговором суда, вступившим в законную
силу.
2. Лишение награды Московской области производится органом, принявшим постановление о
награждении наградой Московской области на основании решения Совета по наградам Московской
области.
3. Гражданин, лишенный награды Московской области, утрачивает права и льготы,
предоставляемые гражданам, награжденным наградами Московской области со дня вступления в
силу постановления о лишении награды Московской области.

Статья 11. Права и льготы, предоставляемые гражданам, награжденным наградами Московской
области

1. Граждане, награжденные наградами Московской области, обладают правом ношения
нагрудных знаков к соответствующим наградам Московской области.
2. Гражданам, награжденным наградами Московской области, предоставляются льготы в
случаях, установленных нормативными правовыми актами Московской области.
3. При наличии нескольких наград Московской области одноименные льготы не суммируются.
Если гражданин имеет льготы, установленные законодательством Московской области,
одноименные льготы, предусмотренные настоящим Законом, не предоставляются.
4. Гражданам, удостоенным Почетного звания "Почетный гражданин Московской области", на
территории Московской области предоставляются следующие льготы:
1) бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования Московской области
(автобус, трамвай, троллейбус, кроме такси, маршрутного такси) и на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения;
2) компенсация стоимости коммунальных услуг и абонентской платы за телефон;
3) бесплатное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением при наличии
медицинских показаний;
4) компенсация стоимости проезда один раз в год к месту отдыха и обратно в пределах
территории Российской Федерации;
5) бесплатное обеспечение лекарственными средствами;
6) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов, металлокерамики, других дорогостоящих материалов и искусственных
имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства в соответствии с
перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом государственной власти
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Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Московской области, уполномоченным в сфере здравоохранения.
(часть четвертая в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
5. Порядок предоставления предусмотренных настоящим Законом льгот и единовременных
денежных выплат гражданам, награжденным наградами Московской области, устанавливается
Правительством Московской области.
6. Граждане, удостоенные Почетного звания "Почетный гражданин Московской области",
имеют право присутствовать в качестве почетных гостей на церемонии вступления в должность
Губернатора Московской области, на торжественных заседаниях и иных мероприятиях, проводимых
органами государственной власти Московской области.
7. Утратила силу. - Закон МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ.
8. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Почетный гражданин Московской области",
предоставляется единовременная денежная выплата в размере 150000 рублей.
9. Женщине, награжденной знаком отличия "Материнская слава", предоставляется
единовременная денежная выплата в размере 100000 рублей.

Статья 12. Утратила силу. - Закон МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ

Статья 13. Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона

1. Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона осуществляется за счет средств
бюджета Московской области.
2. Расходы на выплату единовременных денежных выплат в соответствии с настоящим Законом
предусматриваются ежегодно в бюджете Московской области отдельной строкой.
3. Учет и хранение наград Московской области обеспечивает Правительство Московской
области.
4. Изготовление наград Московской области производится по заказу Правительства Московской
области в соответствии с законодательством, регулирующим отношения, возникающие в связи с
закупкой органами государственной власти Московской области, государственными органами
Московской области и государственными учреждениями Московской области товаров, работ, услуг
для государственных нужд Московской области.

Статья 14. Ответственность за невыполнение требований, установленных настоящим Законом

Невыполнение требований, установленных настоящим Законом, влечет за собой
административную ответственность, установленную законодательством Московской области.
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Статья 15. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2007 года.
2. Нормативные правовые акты Московской области о наградах Московской области, принятые
до вступления в силу настоящего Закона, применяются в части, не противоречащей настоящему
Закону.
3. Наградные материалы, представленные Губернатору Московской области до вступления в
силу настоящего Закона и не рассмотренные в установленном порядке, подлежат рассмотрению в
порядке и в соответствии с требованиями настоящего Закона.
4. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Московской области N 3/99-ОЗ "О наградах и почетных званиях Московской области";
Закон Московской области N 35/99-ОЗ "О внесении дополнения в Закон Московской области
"О наградах и почетных званиях Московской области";
Закон Московской области N 46/99-ОЗ "О внесении дополнения в Закон Московской области
"О наградах и почетных званиях Московской области";
Закон Московской области N 51/2000-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон
Московской области "О наградах и почетных званиях Московской области";

Закон Московской области N 150/2001-ОЗ "О внесении дополнений в Закон Московской
области "О наградах и почетных званиях Московской области";
Закон Московской области N 12/2002-ОЗ "О внесении изменения в Закон Московской области
"О наградах и почетных званиях Московской области";
Закон Московской области N 68/2002-ОЗ "О внесении дополнения в Закон Московской области
"О наградах и почетных званиях Московской области";
Закон Московской области N 129/2003-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон
Московской области "О наградах и почетных званиях Московской области";
Закон Московской области N 137/2003-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон
Московской области "О наградах и почетных званиях Московской области".

Губернатор Московской области
Б.В. Громов
22 декабря 2006 года
N 243/2006-ОЗ
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Приложение 1
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Почетный гражданин Московской области" является высшей наградой
Московской области.
2. Почетное звание "Почетный гражданин Московской области" присваивается за особо
выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Московской области, в деле защиты прав
человека, охраны жизни и здоровья людей, укрепления мира и согласия в обществе, за деятельность,
способствующую развитию и процветанию Московской области, повышению ее авторитета в
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
3. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Почетный гражданин Московской области",
вручаются знак на ленте, нагрудный знак, удостоверение к Почетному званию и Грамота к Почетному
званию.
4. Нагрудный знак к Почетному званию "Почетный гражданин Московской области" носится на
правой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и (или) СССР
располагается ниже их.

Описание
знака на ленте к Почетному званию
"Почетный гражданин Московской области"

Знак на ленте к Почетному званию "Почетный гражданин Московской области" (далее - знак на
ленте к Почетному званию) представляет собой золотистую звезду, состоящую из 24 расходящихся
граненых полированных неравных лучей (12 больших и 12 малых), соединенных между собой
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штралами.
Расстояние между концами противолежащих лучей звезды 70 мм, длина больших лучей 13 мм,
малых - 10 мм, длина штрал 5 мм.
В центральной части знака на ленте к Почетному званию расположен круглый медальон с
покрытой синей эмалью каймой шириной 5 мм, имеющей внешний и внутренний бортики шириной
по 1 мм каждый. По кайме полукругом помещены золотистые рельефные рубленые прописные
литеры высотой 3 мм ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
В нижней части - золотистый рельефный узор в виде диска и отходящих от него двух вытянутых
равнобедренных треугольников.
В поле медальона, покрытом алой эмалью, помещен рельефный одноцветный золотистый
полный герб Московской области. Герб обрамлен двумя золотистыми лавровыми выходящими снизу
ветвями, состоящими из девяти тройных листьев. Ширина ветвей венка 5 мм.
Знак на ленте к Почетному званию при помощи соединительного кольца крепится к шейной
муаровой алой ленте шириной 45 мм.
На оборотной стороне знака на ленте к Почетному званию в центре помещен порядковый
номер.
Знак на ленте к Почетному званию выполнен из желтого металла.

Многоцветный рисунок
знака на ленте к Почетному званию
"Почетный гражданин Московской области"

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Почетный гражданин Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Почетный гражданин Московской области" (далее нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой золотистую звезду, состоящую из 24
расходящихся граненых полированных неравных лучей (12 больших и 12 малых), соединенных между
собой штралами.
Расстояние между концами противолежащих лучей звезды 35 мм, длина больших лучей 6,5 мм,
малых - 5 мм, длина штрал 2,5 мм.
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В центральной части знака к Почетному званию расположен круглый медальон с покрытой
синей эмалью каймой шириной 2,5 мм, имеющей внешний и внутренний бортики шириной по 0,5
мм каждый. По кайме полукругом помещены золотистые рельефные рубленые прописные литеры
высотой 1,5 мм ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
В нижней части - золотистый рельефный узор в виде диска и отходящих от него двух вытянутых
равнобедренных треугольников.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
В поле медальона, покрытом алой эмалью, помещен рельефный одноцветный золотистый
полный герб Московской области. Герб обрамлен двумя золотистыми лавровыми выходящими снизу
ветвями, состоящими из девяти тройных листьев. Ширина ветвей венка 2,5 мм.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде, и ниже - порядковый номер.
Нагрудный знак к Почетному званию выполнен из желтого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Почетный гражданин Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Почетный гражданин Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Почетный гражданин Московской области" (далее удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в
развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением
одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки надпись
УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым
тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
знака на ленте к Почетному званию "Почетный гражданин Московской области". Ниже рисунка, в
центре, помещен номер удостоверения, выполненный черным шрифтом Georgia обычного
начертания кеглем 10.
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На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в две строки расположена надпись "ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным шрифтом Arial
полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек, и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Почетный гражданин Московской области"

Законом МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ в многоцветный рисунок Грамоты к Почетному
званию "Почетный гражданин Московской области" внесены изменения.
Многоцветный рисунок
Грамоты к Почетному званию
"Почетный гражданин Московской области"
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Приложение 2
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

СТАТУТ
ОРДЕНА ИВАНА КАЛИТЫ

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Орденом Ивана Калиты награждаются граждане за исключительные заслуги, способствующие
процветанию Московской области и ее населения.
2. Утратил силу. - Закон МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ.
3. Гражданину, награжденному орденом Ивана Калиты, вручаются орден, удостоверение к
ордену и Грамота к ордену.
4. Орден Ивана Калиты носится на правой стороне груди и при наличии государственных
наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.
5. При ношении ленты ордена Ивана Калиты на планке она располагается после лент
государственных наград Российской Федерации и (или) СССР.

Описание
ордена Ивана Калиты

Орден Ивана Калиты (далее - орден) представляет собой золотистую звезду с 56 пламенеющими
золотистыми лучами, расположенными по окружности. Расстояние между противоположными
лучами 60 мм.
На звезду наложен равноконечный крест с закругленными концами, завершающимися
заострением. На каждом конце креста помещен золотистый растительный орнамент.
Между концами креста помещены рельефные серебристые фигуры из гербового щита
Московской области.
Ширина концов креста 16 мм, расстояние между противоположными концами креста 45 мм.
Крест покрыт алой эмалью и имеет бортик шириной 1 мм.
В центральной части ордена (в центре креста) круглый серебристый медальон диаметром 22 мм
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с покрытой синей эмалью каймой шириной 3 мм, имеющей внешний и внутренний бортики
шириной по 1 мм каждый; по периметру каймы расположен рельефный золотистый орнамент.
В поле медальона помещено рельефное серебристое изображение Ивана Калиты.
Допускается ношение ленты ордена. Лента ордена шелковая муаровая алая, шириной 32 мм с
тремя вертикальными полосами: посередине - серебристой шириной 5 мм, справа и слева от нее синими шириной по 2 мм каждая.
Лента ордена носится на планке прямоугольной формы высотой 15 мм на левой стороне груди.
На оборотной стороне ордена помещена в две строки рельефными буквами надпись ИВАН
КАЛИТА без кавычек и ниже - порядковый номер.
Орден имеет приспособление для крепления к одежде.
Орден изготовлен из желтого металла, диск, рельефный портрет Ивана Калиты, рельефные
фигуры из гербового щита Московской области изготовлены из белого металла.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
ордена Ивана Калиты

Многоцветный рисунок
ленты ордена Ивана Калиты

Описание
удостоверения к ордену Ивана Калиты

Удостоверение к ордену Ивана Калиты (далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой
обложке темно-красного цвета. Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке
удостоверения воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской
области и под ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного
начертания кеглем 12.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
ордена Ивана Калиты. Ниже рисунка, в центре, помещен номер удостоверения, выполненный
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 10.
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Награжден(а) без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial обычного
начертания кеглем 8. Под ней в две строки расположена надпись ОРДЕНОМ ИВАНА КАЛИТЫ без
кавычек, выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем
12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек, и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
ордена Ивана Калиты

Многоцветный рисунок
Грамоты к ордену Ивана Калиты

Приложение 3
к Закону Московской области
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

СТАТУТ
ОРДЕНА "ВО СЛАВУ ЗАКОННОСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Орденом "Во славу законности" награждаются граждане за высокие достижения в
законотворческой деятельности.
2. Гражданину, награжденному орденом "Во славу законности", вручаются орден "Во славу
законности", удостоверение к ордену и Грамота к ордену.
3. Орден "Во славу законности" носится на правой стороне груди и при наличии
государственных наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.
4. При ношении ленты ордена "Во славу законности" на планке она располагается после лент
государственных наград Российской Федерации и (или) СССР.

Описание
ордена "Во славу законности"

Орден "Во славу законности" (далее - орден) представляет собой четырехконечный
равноконечный с расширяющимися закругленными концами крест с расходящимися из углов семью
золотистыми неравными полированными лучами.
Крест покрыт пурпурной эмалью и имеет закругленный в углах бортик шириной 2 мм; концы
креста закруглены.
Высота ордена 55 мм, ширина - 55 мм. Высота большого луча 13 мм.
В центральной части ордена помещен овальный медальон с покрытой синей эмалью каймой
шириной 5 мм, имеющей внешний и внутренний бортики шириной по 1 мм каждый. В верхней части
каймы помещена надпись ВО СЛАВУ ЗАКОННОСТИ без кавычек, выполненная золотистыми
рельефными рублеными прописными литерами высотой 3 мм. В нижней части расположены две
золотистые рельефные выходящие снизу лавровые ветви, состоящие из четырех тройных листьев.
В поле медальона, покрытом алой эмалью, помещен рельефный одноцветный золотистый
полный герб Московской области.
Высота большего медальона 35 мм, ширина - 30 мм; высота меньшего медальона 25 мм, ширина
- 20 мм.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Допускается ношение ленты ордена. Лента ордена шелковая муаровая алая, шириной 32 мм с
тремя вертикальными полосами: посередине - белой, шириной 2 мм, справа и слева от нее золотистыми по 2 мм каждая.
Лента ордена носится на планке прямоугольной формы высотой 15 мм на левой стороне груди.
Оборотная сторона ордена изображений не имеет. На оборотной стороне ордена помещен
порядковый номер.
Орден имеет приспособление для крепления к одежде.
Орден выполнен из желтого металла.

Многоцветный рисунок
ордена "Во славу законности"

Многоцветный рисунок
ленты ордена "Во славу законности"

Описание
удостоверения к ордену "Во славу законности"

Удостоверение к ордену "Во славу законности" (далее - удостоверение) имеет форму книжки в
твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке
удостоверения воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской
области и под ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного
начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
ордена "Во славу законности". Ниже рисунка, в центре, помещен номер удостоверения, выполненный
черным шрифтом Georgia обычного начертания шрифтом 10.
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху, в центре, - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Награжден(а) без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial обычного
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

начертания кеглем 8. Под ней в две строки расположена надпись ОРДЕНОМ "ВО СЛАВУ
ЗАКОННОСТИ", выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного прописного начертания
кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к ордену "Во славу законности"

Многоцветный рисунок
Грамоты к ордену "Во славу законности"

Приложение 4
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ ОРДЕНА ИВАНА КАЛИТЫ
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Медалью ордена Ивана Калиты награждаются граждане за образцовое исполнение
гражданского, служебного, воинского долга, за достижения в различных областях трудовой
деятельности, за укрепление законности и правопорядка, обеспечение общественной безопасности в
Московской области.
2. Гражданину, награжденному медалью ордена Ивана Калиты, вручается медаль ордена Ивана
Калиты и удостоверение к медали ордена.
3. Медаль ордена Ивана Калиты носится на левой стороне груди и при наличии
государственных наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.
4. При ношении ленты медали ордена Ивана Калиты на планке она располагается после лент
государственных наград Российской Федерации и (или) СССР.

Описание
медали ордена Ивана Калиты

Медаль ордена Ивана Калиты (далее - медаль ордена) представляет собой золотистый круг
диаметром 37 мм с бортиками (с обеих сторон) шириной по 1 мм каждый.
На лицевую сторону медали ордена наложен равноконечный крест с закругленными концами,
завершающимися заострением. На каждом конце креста рельефный растительный орнамент.
Расстояние между противоположными концами креста 35 мм, ширина концов креста 11 мм.
Крест покрыт алой эмалью и имеет бортик шириной 0,5 мм.
В центральной части медали ордена (в центре креста) круглый серебристый медальон
диаметром 22 мм с каймой шириной 3 мм; по периметру каймы расположен рельефный серебристый
орнамент.
В поле медальона помещено рельефное серебристое изображение Ивана Калиты.
Медаль ордена при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, имеющей
вверху и внизу горизонтальные прорези для крепления ленты медали ордена. Колодка медали ордена
обтянута шелковой алой муаровой лентой шириной 32 мм с пятью вертикальными полосами:
посередине - синей шириной 1 мм, справа и слева от нее - серебристыми шириной по 2 мм каждая,
справа и слева от них - синими шириной по 2 мм каждая.
Общая высота колодки 47 мм, ширина (с уширениями) 37 мм, высота ленты 42 мм, ширина - 32
мм.
На

колодку

помещен золотистый одноцветный гербовый щит Московской области. Высота

щита
12 мм, ширина - 9 мм. Расстояние от нижнего края колодки до нижнего края щита 10 мм.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Допускается ношение ленты медали ордена. Лента медали ордена носится на планке
прямоугольной формы высотой 15 мм на левой стороне груди.
На оборотной стороне медали ордена по периметру расположены 56 пламенеющих золотистых
лучей высотой 5,5 мм; в верхней части круга диаметром 23 мм помещена рельефными с засечками
прописными буквами высотой 2 мм надпись ИВАН КАЛИТА без кавычек; в центре круга помещен
порядковый номер.
На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления к одежде.
Медаль и гербовый щит Московской области изготовлены из желтого металла, диск с
изображением Ивана Калиты изготовлен из белого металла.

Многоцветный рисунок
медали ордена Ивана Калиты

Многоцветный рисунок
ленты медали ордена Ивана Калиты

Описание
удостоверения к медали ордена Ивана Калиты

Удостоверение к медали ордена Ивана Калиты (далее - удостоверение) имеет форму книжки в
твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке
удостоверения воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской
области и под ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного
начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
медали ордена Ивана Калиты. Ниже рисунка, в центре, помещен номер удостоверения,
выполненный черным шрифтом Georgia обычного начертания шрифтом 10.
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Награжден(а), выполненная черным шрифтом Arial обычного начертания кеглем
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

8. Под ней в две строки расположена надпись МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА ИВАНА КАЛИТЫ без кавычек,
выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к медали ордена Ивана Калиты

Приложение 5
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Медалью "За безупречную службу" награждаются граждане, замещающие государственные
должности Московской области, государственные гражданские служащие Московской области, лица,
замещающие должности государственной гражданской службы Российской Федерации в
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Московской области,
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

лица, замещающие муниципальные должности и муниципальные служащие Московской области за
заслуги, принесшие существенную пользу Московской области и имеющие стаж работы в органах
государственной власти Московской области, государственных органах Московской области,
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Московской области и
органах местного самоуправления Московской области не менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, награжденному медалью "За безупречную службу", вручается медаль "За
безупречную службу" и удостоверение к медали.
3. Медаль "За безупречную службу" носится на левой стороне груди и при наличии
государственных наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.
4. При ношении ленты медали "За безупречную службу" на планке она располагается после лент
государственных наград Российской Федерации и (или) СССР.

Описание
медали "За безупречную службу"

Медаль "За безупречную службу" (далее - медаль) представляет собой золотистый круг
диаметром 32 мм с бортиками с обеих сторон шириной по 1 мм каждый.
На лицевой стороне медали в центре рельефно воспроизведены фигуры из гербового щита
Московской области, обрамленные по кругу двумя рельефными золотистыми ветвями,
соединенными внизу перекрещивающейся лентой: левая ветвь состоит из лавровых листьев, правая из дубовых. Ширина ветвей по 4 мм каждая.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, имеющей вверху и
внизу горизонтальные прорези для крепления ленты медали. Колодка медали обтянута шелковой
алой муаровой лентой шириной 32 мм с золотистой вертикальной полосой посередине шириной 1
мм.
Допускается ношение ленты медали. Лента медали носится на планке прямоугольной формы
высотой 15 мм на левой стороне груди.
На оборотной стороне медали, в центре, в три строки расположены рельефные с засечками
прописные литеры высотой 2 мм ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ без кавычек, и под ними порядковый номер. Литеры охвачены рельефным разомкнутым венком из двух ветвей, соединенных
внизу перекрещивающейся лентой; левая ветвь состоит из лавровых листьев, правая - из дубовых;
ширина ветвей по 4 мм каждая.
Общая высота колодки 47 мм, ширина (с уширениями) 37 мм, высота ленты 42 мм, ширина - 32
мм.
На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления к одежде.
Медаль выполнена из желтого металла.

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Многоцветный рисунок
медали "За безупречную службу"

Многоцветный рисунок
ленты медали "За безупречную службу"

Описание
удостоверения к медали "За безупречную службу"

Удостоверение к медали "За безупречную службу" (далее - удостоверение) имеет форму книжки
в твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На
обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок полного герба
Московской области и под ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым тиснением шрифтом Georgia
полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
медали "За безупречную службу". Ниже рисунка, в центре, помещен номер удостоверения,
выполненный черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 10.
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Награжден(а) без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial обычного
начертания кеглем 8. Под ней в две строки расположена надпись МЕДАЛЬЮ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ
СЛУЖБУ", выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем
12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к медали "За безупречную службу"

Приложение 6
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Знаком отличия "За заслуги перед Московской областью" награждаются граждане за высокие
достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социальнокультурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом
улучшить условия жизни населения Московской области.
2. Знаком отличия "За заслуги перед Московской областью" могут быть награждены граждане,
проявившие особое мужество и героизм при выполнении служебного долга, своими действиями
спасшие жизни людей.
3. Гражданину, награжденному знаком отличия "За заслуги перед Московской областью",
вручается знак отличия "За заслуги перед Московской областью" и удостоверение к знаку отличия.
4. Знак отличия "За заслуги перед Московской областью" носится на левой стороне груди и при
наличии государственных наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Описание
знака отличия "За заслуги перед Московской областью"

Знак отличия Московской области "За заслуги перед Московской областью" (далее - знак
отличия) представляет собой овальный, покрытый алой эмалью медальон в обрамлении золотистых
лавровых ветвей. В центре воспроизведены фигуры из многоцветного гербового щита Московской
области. Овал окружен рельефным золотистым полувенком, образованным двумя выходящими снизу
и расходящимися лавровыми ветвями, состоящими из восьми тройных листьев каждая. Венок
завершает золотистая Императорская корона из герба Московской области.
Высота знака отличия 45 мм, ширина - 35 мм; ширина ветвей полувенка 5 мм.
Знак отличия при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой, состоящей из двух частей.
Нижняя часть колодки выполнена в виде пятиугольной пластины с фигурными углами, имеющей
двойной бортик, в центре которой в три строки расположены рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ без кавычек.
Верхняя часть колодки выполнена в виде прямоугольника высотой 20 мм, шириной 32 мм с
верхней и нижней прорезями для крепления ленты. Прямоугольник обтянут шелковой муаровой алой
лентой.
Общая высота колодки 35 мм; общая ширина колодки 40 мм, в зауженной части 30 мм, ширина
ленты 32 мм.
Оборотная сторона знака отличия изображений не имеет. На оборотной стороне медальона
помещен порядковый номер.
Знак отличия выполнен из желтого металла.

Многоцветный рисунок
знака отличия "За заслуги перед Московской областью"

Описание
удостоверения к знаку отличия
"За заслуги перед Московской областью"

Удостоверение к знаку отличия "За заслуги перед Московской областью" (далее - удостоверение)
имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в развернутом виде
106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

полного герба Московской области и под ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К
НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым тиснением шрифтом
Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
знака отличия "За заслуги перед Московской областью". Ниже рисунка, в центре, помещен номер
удостоверения, выполненный черным шрифтом Georgia обычного начертания шрифтом 10.
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре,
надпись Награжден(а) без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial обычного начертания кеглем
8. Под ней в три строки расположена надпись ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ", выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного
прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к знаку отличия
"За заслуги перед Московской областью"

Приложение 7
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Знаком отличия "Материнская слава" награждаются женщины, проживающие в Московской
области, родившие и достойно воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей.
2. Награжденной знаком отличия "Материнская слава" вручаются знак отличия "Материнская
слава" и удостоверение к знаку отличия.
3. Знак отличия "Материнская слава" носится на левой стороне груди и при наличии
государственных наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание
знака отличия "Материнская слава"

Знак отличия "Материнская слава" (далее - знак отличия) представляет собой овальный
медальон, покрытый синей эмалью и окруженный рельефным венком. Венок образован двумя
выходящими и расходящимися лавровыми ветвями, состоящими из четырех тройных листьев каждая.
Нижние части медальона и венка дважды обвиты лентой шириной 4 мм, покрытой алой эмалью. На
ленте расположены рельефные рубленые прописные высотой 3 мм литеры МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА
без кавычек.
В центре медальона расположена рельефная одноцветная золотистая фигура женщины с
ребенком на руках.
Высота медальона 40 мм, ширина - 32 мм. Высота фигуры женщины с ребенком 21 мм, ширина 20 мм.
Овальный медальон при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой в виде банта, покрытого
алой эмалью, в центре которого размещены одноцветные золотистые рельефные фигуры из гербового
щита Московской области.
Высота колодки 20 мм, ширина - 30 мм.
Оборотная сторона знака отличия изображений не имеет. На оборотной стороне овального
медальона в центре помещен порядковый номер.
На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления знака отличия к одежде.
Знак отличия выполнен из желтого металла.

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Многоцветный рисунок
знака отличия "Материнская слава"

Описание
удостоверения к знаку отличия "Материнская слава"

Удостоверение к знаку отличия "Материнская слава" (далее - удостоверение) имеет форму
книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм.
На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок полного герба
Московской области и под ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым тиснением шрифтом Georgia
полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
знака отличия "Материнская слава". Ниже рисунка, в центре, помещен номер удостоверения,
выполненный черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 10.
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре,
надпись Награждена без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial обычного начертания кеглем 8.
Под ней в две строки расположена надпись ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА",
выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к знаку отличия "Материнская слава"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Приложение 8
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный деятель науки Московской области" присваивается
выдающимся ученым, научным работникам, имеющим ученую степень, за особо ценные труды,
плодотворную научно-практическую, научно-педагогическую, научно-методическую деятельность,
большой личный вклад и заслуги в разработке приоритетных направлений науки, создании научных
школ, воспитании и подготовке научных кадров Московской области, работающим в Московской
области в указанной сфере не менее 10 лет.
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный деятель науки Московской
области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный деятель науки Московской
области" и удостоверение к нагрудному знаку.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный деятель науки Московской области"
носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и
(или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный деятель науки Московской области"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный деятель науки Московской области" (далее нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый венок,
образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок положен
золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из одноцветного
гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша нагрудного знака к Почетному званию расположены в четыре ряда
рельефные рубленые прописные литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный деятель науки Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный деятель науки Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный деятель науки Московской области" (далее удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в
развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением
одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки надпись
УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым
тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный деятель науки Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в три строки надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного прописного
начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный деятель науки Московской области"

Приложение 9
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

1. Почетное звание "Заслуженный артист Московской области" присваивается артистам,
режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям, создавшим
высокохудожественные образы, спектакли, кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, концертные,
эстрадные, цирковые программы, музыкальные, телевизионные и радиопроизведения, достигшим
высокого профессионального мастерства, внесшим значительный вклад в развитие культуры и
искусства Московской области, работающим в указанной сфере в Московской области не менее 10
лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный артист Московской области",
вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный артист Московской области" и
удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный артист Московской области" носится на
левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и (или) СССР
располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный артист Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный артист Московской области" (далее нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый венок,
образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок положен
золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из одноцветного
гербового щита Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина 35 мм.
Высота фигур 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный артист Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный артист Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный артист Московской области" (далее удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в
развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением
одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки надпись
УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым
тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный артист Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в две строки надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного прописного
начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Законом МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ в многоцветный рисунок нагрудного знака к
Почетному званию "Заслуженный артист Московской области" внесены изменения.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный артист Московской области"

Приложение 10
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный архитектор Московской области" присваивается
высокопрофессиональным архитекторам, реставраторам, градостроителям, преподавателям учебных
заведений за достижения в сфере градостроительства, в разработке проектов, создании и
реконструкции гражданских, промышленных и сельских архитектурных комплексов, зданий и
сооружений, получивших широкое признание общественности, большой личный вклад и заслуги в
развитии архитектуры, научно-исследовательской работе в сфере архитектуры, в подготовке кадров,
работающим в Московской области в указанной сфере не менее 10 лет.
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный архитектор Московской
области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный архитектор Московской
области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный архитектор Московской области" носится
на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и (или)
СССР располагается ниже их.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный архитектор Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный архитектор Московской области" (далее нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый венок,
образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок положен
золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из одноцветного
гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша нагрудного знака к Почетному званию расположены в четыре ряда
рельефные рубленые прописные литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный архитектор Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный архитектор Московской области"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный архитектор Московской области" (далее удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в
развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением
одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки надпись
УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым
тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный архитектор Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в две строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
АРХИТЕКТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным шрифтом Arial
полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный архитектор Московской области"

Приложение 11
к Закону Московской области
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный работник бытового обслуживания населения Московской
области" присваивается высокопрофессиональным работникам предприятий, объединений,
учреждений, организаций за заслуги в оказании бытовых услуг населению, разработке и внедрении
прогрессивной техники и технологии, новых видов услуг, сырья, материалов, новых форм и методов
обслуживания, расширении и укреплении материально-технической базы предприятий и их
экологической безопасности, повышении уровня подготовки кадров и работающим в Московской
области в данной сфере не менее 10 лет.
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник бытового
обслуживания населения Московской области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию
"Заслуженный работник бытового обслуживания населения Московской области" и удостоверение к
нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник бытового обслуживания
населения Московской области" носится на левой стороне груди и при наличии государственных
наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник бытового обслуживания населения
Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник бытового обслуживания
населения Московской области" (далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой
серебристый овальный лавровый венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися
лавровыми ветвями. На венок положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные
золотистые фигуры из одноцветного гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник бытового обслуживания населения
Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник бытового обслуживания населения
Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник бытового обслуживания населения
Московской области" (далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темнокрасного цвета. Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения
воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под
ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без
кавычек, выполненная золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания
кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник бытового обслуживания населения
Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в четыре строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

РАБОТНИК БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ",
выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник бытового обслуживания населения
Московской области"

Приложение 12
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

1. Почетное звание "Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области"
присваивается за большой личный вклад в развитие дорожного хозяйства и обеспечение сохранности
дорог, 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 работающим в Московской области в указанной
сфере не менее 10 лет.
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник дорожного хозяйства
Московской области", вручаются нагрудный знак "Заслуженный работник дорожного хозяйства
Московской области" к Почетному званию и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник дорожного хозяйства
Московской области" носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград
Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник дорожного хозяйства
Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской
области" (далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный
лавровый венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На
венок положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из
одноцветного гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина 35 мм.
Высота фигур 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша нагрудного знака к Почетному званию расположены в четыре ряда
рельефные рубленые прописные литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник дорожного хозяйства
Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник дорожного хозяйства
Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской
области" (далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета.
Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым
тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки
надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная
золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской
области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в три строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темнокрасным шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник дорожного хозяйства
Московской области"

Приложение 13
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской
области" присваивается высокопрофессиональным работникам предприятий, объединений,
учреждений, организаций и органов управления жилищно-коммунальным хозяйством за заслуги в
оказании жилищных и коммунальных услуг населению, организации устойчивого и качественного
функционирования коммунального хозяйства, водоочистки и водообеспечения, службы отопления,
освещения, благоустройства и сохранения жилого фонда, за активное участие во внедрении
автоматизации и механизации труда, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
повышении уровня подготовки кадров и работающим в Московской области в указанной сфере не
менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства Московской области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

"Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области" и удостоверение к
нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства Московской области" носится на левой стороне груди и при наличии государственных
наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства Московской области" (далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой
серебристый овальный лавровый венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися
лавровыми ветвями. На венок положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные
золотистые фигуры из одноцветного гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина 35 мм.
Высота фигур 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Московской области"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства Московской области" (далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке
темно-красного цвета. Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения
воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под
ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без
кавычек, выполненная золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания
кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в четыре строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ",
выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Законом МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ в многоцветный рисунок удостоверения к Почетному
званию "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области" внесены
изменения.
Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

"Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Московской области"

Приложение 14
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание Московской области "Заслуженный работник здравоохранения Московской
области" присваивается высококвалифицированным врачам, средним и младшим медицинским
работникам, провизорам, фармацевтам лечебно-профилактических, научно-исследовательских
учреждений, работникам органов здравоохранения, фармацевтических и аптечных организаций,
независимо от ведомственной принадлежности за большой личный вклад в организацию и развитие
здравоохранения, за заслуги в охране здоровья населения, за достижения в повышении качества
медицинской помощи и лекарственного обеспечения, работающим в Московской области в
указанной сфере не менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания Московской области "Заслуженный работник
здравоохранения Московской области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию
"Заслуженный работник здравоохранения Московской области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник здравоохранения Московской
области" носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской
Федерации и (или) СССР располагается ниже их.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник здравоохранения Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник здравоохранения Московской
области" (далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный
лавровый венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На
венок положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из
одноцветного гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник здравоохранения Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник здравоохранения Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник здравоохранения Московской
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

области" (далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета.
Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым
тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки
надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная
золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник здравоохранения Московской
области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в три строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным
шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник здравоохранения Московской области"

Приложение 15
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный работник культуры Московской области" присваивается
высококвалифицированным работникам учреждений, организаций и органов культуры, искусства,
кинофикации, учебных заведений культуры и искусства за заслуги в развитии культуры, просвещения,
гуманитарных наук, литературы и искусства, нравственном и эстетическом воспитании граждан; за
большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение
культур наций и народностей, а также наиболее отличившимся участникам самодеятельного
творчества и лицам, участвующим в работе указанных учреждений и организаций культуры на
общественных началах, работающим в Московской области в указанной сфере не менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник культуры Московской
области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник культуры
Московской области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник культуры Московской области"
носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и
(или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник культуры Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник культуры Московской области"
(далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый
венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок
положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из
одноцветного гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без
кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник культуры Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник культуры Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник культуры Московской области"
(далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер
книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым
тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки
надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная
золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник культуры Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в три строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным шрифтом Arial
полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник культуры Московской области"

Приложение 16
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный работник образования Московской области" присваивается
учителям, преподавателям, воспитателям и другим работникам образовательных учреждений всех
видов, органов управления образованием, научно-исследовательских институтов системы
образования 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
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

работающим в Московской области в указанной сфере не менее 10 лет.
(п. 1 в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник образования
Московской области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник
образования Московской области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник образования Московской
области" носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской
Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник образования Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник образования Московской области"
(далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый
венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок
положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из
одноцветного гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник образования Московской области"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник образования Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник образования Московской области"
(далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер
книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым
тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки
надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная
золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник образования Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в три строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным шрифтом
Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник образования Московской области"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Приложение 17
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный работник охраны природы Московской области"
присваивается высокопрофессиональным работникам природоохранных органов, рабочим,
инженерно-техническим работникам и служащим предприятий и организаций, работникам научноисследовательских, проектных, технологических организаций, других учреждений и организаций,
занимающихся экологическими проблемами, за большие заслуги в охране природы, сохранении и
возобновлении природных ресурсов, сохранении растительного и животного мира, разработке и
освоении малоотходных и безотходных технологий по утилизации отходов, строительстве
пылегазоулавливающих установок и очистных сооружений, работающим в Московской области в
указанной сфере не менее 10 лет.
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник охраны природы
Московской области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник
охраны природы Московской области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник охраны природы Московской
области" носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской
Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник охраны природы Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник охраны природы Московской
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

области" (далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный
лавровый венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На
венок положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из
одноцветного гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник охраны природы Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник охраны природы Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник охраны природы Московской
области" (далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета.
Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым
тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки
надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная
золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник охраны природы Московской
области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в четыре строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным
шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник охраны природы Московской области"

Приложение 18
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПЕЧАТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

1. Почетное звание "Заслуженный работник печати Московской области" присваивается
гражданам за большой личный вклад и заслуги в развитии и организации деятельности средств
массовой информации и издательско-полиграфического комплекса, работающим в Московской
области в указанной сфере не менее 10 лет.
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник печати Московской
области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник печати
Московской области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник печати Московской области"
носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и
(или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник печати Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник печати Московской области"
(далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый
венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок
положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из
одноцветного гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПЕЧАТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без
кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник печати Московской области"
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник печати Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник печати Московской области"
(далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер
книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым
тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки
надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная
золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник печати Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в три строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ПЕЧАТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным шрифтом Arial
полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник печати Московской области"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Приложение 19
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный работник промышленности Московской области"
присваивается высококвалифицированным работникам, руководящим работникам организаций
промышленности, производственных объединений, научно-исследовательских и проектноконструкторских организаций, работникам органов управления промышленностью имеющим особые
заслуги в деле развития промышленности, в достижении высоких показателей эффективности
производства, во внедрении достижений науки и техники, обеспечении безопасных условий труда,
работающим в Московской области в указанной сфере не менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник промышленности
Московской области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник
промышленности Московской области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник промышленности Московской
области" носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской
Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник промышленности Московской области"
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник промышленности Московской
области" (далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный
лавровый венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На
венок положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из
одноцветного гербового щита Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник промышленности Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник промышленности Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник промышленности Московской
области" (далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета.
Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым
тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки
надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная
золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник промышленности Московской
области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в три строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным
шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник промышленности Московской области"

Приложение 20
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный работник связи Московской области" присваивается
высокопрофессиональным работникам организаций связи, производственных объединений, научноисследовательских и проектно-конструкторских организаций связи, органов управления связью за
заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, достижении высоких показателей
эффективности производства, улучшении обслуживания населения, предприятий, учреждений и
организаций, разработке и внедрении достижений науки и техники, принципиально новой
высокоэффективной техники и технологий, работающим в Московской области в указанной сфере не
менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник связи Московской
области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник связи Московской
области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник связи Московской области"
носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и
(или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник связи Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник связи Московской области" (далее
- нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый венок,
образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок положен
золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из одноцветного
гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без
кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник связи Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник связи Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник связи Московской области" (далее
- удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в
развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением
одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки надпись
УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым
тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник связи Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в три строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК СВЯЗИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным шрифтом Arial
полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник связи Московской области"

Приложение 21
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области"
присваивается работникам, специалистам сельскохозяйственных организаций
(товаропроизводителей), работникам научно-исследовательских учреждений по сельскому хозяйству,
других организаций агропромышленного комплекса и органов управления агропромышленным
комплексом, добившимся увеличения производства сельскохозяйственных продуктов, повышения
урожайности сельскохозяйственных культур, повышения продуктивности животноводства и
рыбоводства, высокопроизводительного использования сельскохозяйственной техники, улучшения
сохранности сельхозпродукции и имеющим особые заслуги в развитии сельского хозяйства
Московской области, работающим в Московской области в указанной сфере не менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства
Московской области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник
сельского хозяйства Московской области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник сельского хозяйства
Московской области" носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград
Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник сельского хозяйства
Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник сельского хозяйства Московской
области" (далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный
лавровый венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На
венок положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из
одноцветного гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник сельского хозяйства
Московской области"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник сельского хозяйства
Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник сельского хозяйства Московской
области" (далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета.
Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым
тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки
надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная
золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник сельского хозяйства Московской
области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в три строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным
шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник сельского хозяйства
Московской области"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Приложение 22
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Московской
области" присваивается работникам органов, учреждений и предприятий 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 Московской области в указанной
сфере не менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник социальной защиты
населения Московской области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный
работник социальной защиты населения Московской области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник социальной защиты населения
Московской области" носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград
Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник социальной защиты населения
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник социальной защиты населения
Московской области" (далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый
овальный лавровый венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми
ветвями. На венок положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые
фигуры из одноцветного гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник социальной защиты населения
Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник социальной защиты населения
Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник социальной защиты населения
Московской области" (далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темнокрасного цвета. Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под
ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без
кавычек, выполненная золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания
кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник социальной защиты населения
Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в четыре строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная
темно-красного цвета шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник социальной защиты населения
Московской области"

Приложение 23
к Закону Московской области
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание Московской области "Заслуженный работник торговли Московской области"
присваивается гражданам за большой личный вклад в развитие и организацию государственной,
кооперативной, частной торговли и общественного питания, за заслуги в развитии торговой сети,
совершенствовании форм и методов торговли, обеспечении высокой культуры торгового
обслуживания населения, подготовке кадров, работающим в Московской области в указанной сфере
не менее 10 лет.
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник торговли Московской
области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник торговли
Московской области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник торговли Московской области"
носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и
(или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник торговли Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник торговли Московской области"
(далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый
венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок
положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из
одноцветного гербового щита Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник торговли Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник торговли Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник торговли Московской области"
(далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер
книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым
тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки
надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная
золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник торговли Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в три строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ТОРГОВЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным шрифтом Arial
полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник торговли Московской области"

Приложение 24
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный работник транспорта Московской области" присваивается
работникам автомобильного и других видов транспорта, а также органов управления транспортом за
большие 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 в
Московской области, работающим в Московской области в указанной сфере не менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник транспорта
Московской области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник
транспорта Московской области" и удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник транспорта Московской
области" носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской
Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник транспорта Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник транспорта Московской области"
(далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый
венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок
положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из
одноцветного гербового щита Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без
кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник транспорта Московской области"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник транспорта Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник транспорта Московской области"
(далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер
книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым
тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки
надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная
золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник транспорта Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в четыре строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ТРАНСПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная бордовым шрифтом Arial
полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в три строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник транспорта Московской области"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Приложение 25
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской
области" присваивается за большой личный вклад и заслуги в развитии физической культуры, спорта
и туризма, в том числе массового спорта и туризма, спорта высших достижений, в
совершенствовании системы физического воспитания населения, организационно-методической,
учебно-тренировочной, воспитательной, инженерно-технической, научно-педагогической,
туристской и хозяйственной деятельности, работающим в Московской области в указанной сфере не
менее 10 лет.
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный работник физической культуры,
спорта и туризма Московской области", вручаются нагрудный знак к Почетному званию
"Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области" и
удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник физической культуры, спорта и
туризма Московской области" носится на левой стороне груди и при наличии государственных
наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник физической культуры,
спорта и туризма Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный работник физической культуры, спорта и
туризма Московской области" (далее - нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

серебристый овальный лавровый венок, образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися
лавровыми ветвями. На венок положен золотистый картуш, над которым размещены рельефные
золотистые фигуры из одноцветного гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный работник физической культуры,
спорта и туризма Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник физической культуры,
спорта и туризма Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный работник физической культуры, спорта и
туризма Московской области" (далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темнокрасного цвета. Размер книжки в развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения
воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок полного герба Московской области и под
ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без
кавычек, выполненная золотым тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания
кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник физической культуры, спорта и
туризма Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в четыре строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ",
выполненная бордовым шрифтом Arial полужирного прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный работник физической культуры,
спорта и туризма Московской области"

Приложение 26
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный строитель Московской области" присваивается работникам
строительной отрасли, промышленности строительных материалов, строительной индустрии 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
органах управления строительством, в строительных, научно-исследовательских, проектных,
проектно-изыскательских, монтажных и других организациях в Московской области не менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный строитель Московской области",
вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный строитель Московской области" и
удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный строитель Московской области" носится
на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и (или)
СССР располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный строитель Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный строитель Московской области" (далее нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый венок,
образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок положен
золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из одноцветного
гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный строитель Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный строитель Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный строитель Московской области" (далее удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в
развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением
одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки надпись
УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым
тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный строитель Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания, выполненная черным шрифтом Arial обычного
начертания кеглем 8. Под ней в две строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного прописного
начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный строитель Московской области"

Приложение 27
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный экономист Московской области" присваивается
специалистам за заслуги в области экономики и финансовой деятельности, в развитии
экономической науки, подготовке кадров и работающим в Московской области в указанной сфере не
менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный экономист Московской области",
вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный экономист Московской области" и
удостоверение к нагрудному знаку.
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный экономист Московской области" носится
на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и (или)
СССР располагается ниже их.

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный экономист Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный экономист Московской области" (далее нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый венок,
образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок положен
золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из одноцветного
гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный экономист Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный экономист Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный экономист Московской области" (далее удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в
развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки надпись
УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым
тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный экономист Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в две строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЭКОНОМИСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная бордовым шрифтом Arial полужирного
прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты постановления о награждении гражданина
наградой Московской области.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный экономист Московской области"

Приложение 28
к Закону Московской области
от 22 декабря 2006 г. N 243/2006-ОЗ

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

1. Почетное звание "Заслуженный юрист Московской области" присваивается юристам за
заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан,
развитии юридических наук, подготовке юридических кадров, совершенствовании законодательства
Московской области и законотворчестве, безупречно проработавшим в судебных органах, органах
прокуратуры, юстиции, внутренних дел, адвокатуры или в других государственных, муниципальных
органах и организациях в Московской области по специальности не менее 10 лет.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
2. Гражданину, удостоенному Почетного звания "Заслуженный юрист Московской области",
вручаются нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный юрист Московской области" и
удостоверение к нагрудному знаку.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
3. Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный юрист Московской области" носится на
левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и (или) СССР
располагается ниже их.

Описание
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный юрист Московской области"

Нагрудный знак к Почетному званию "Заслуженный юрист Московской области" (далее нагрудный знак к Почетному званию) представляет собой серебристый овальный лавровый венок,
образованный двумя, выходящими снизу и расходящимися лавровыми ветвями. На венок положен
золотистый картуш, над которым размещены рельефные золотистые фигуры из одноцветного
гербового щита Московской области.
Высота нагрудного знака к Почетному званию 45 мм, ширина - 35 мм.
Высота фигур - 21 мм, ширина - 17 мм.
В центральной части картуша расположены в четыре ряда рельефные рубленые прописные
литеры высотой 2 мм ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к Почетному званию изображений не имеет.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

На оборотной стороне нагрудного знака к Почетному званию имеется приспособление для
крепления к одежде.
Картуш и фигуры из гербового щита Московской области нагрудного знака к Почетному званию
выполнены из желтого металла, лавровый венок выполнен из белого металла.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию
"Заслуженный юрист Московской области"

Описание
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный юрист Московской области"

Удостоверение к Почетному званию "Заслуженный юрист Московской области" (далее удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-красного цвета. Размер книжки в
развернутом виде 106 x 156 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением
одноцветный рисунок полного герба Московской области и под ним в четыре строки надпись
УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек, выполненная золотым
тиснением шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12.
На левом листе разворота размером 100 x 70 мм, в центре, помещен многоцветный рисунок
нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный юрист Московской области".
На правом листе разворота размером 100 x 70 мм, вверху в центре - три горизонтальные линии
для внесения фамилии, имени, отчества награжденного в именительном падеже. Ниже, в центре, в
две строки надпись Удостоен(а) Почетного звания без кавычек, выполненная черным шрифтом Arial
обычного начертания кеглем 8. Под ней в две строки расположена надпись "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЮРИСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненная темно-красным шрифтом Arial полужирного
прописного начертания кеглем 12.
(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)
Ниже, слева, в две строки надпись Губернатор Московской области без кавычек, выполненная
черным шрифтом Georgia обычного начертания кеглем 8. Под надписью предусмотрено место для
подписи Губернатора Московской области и гербовой печати Московской области.
В нижнем левом углу в две строки надпись Постановление Губернатора Московской области
без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

(в ред. Закона МО от 28.12.2007 N 234/2007-ОЗ)

Многоцветный рисунок
удостоверения к Почетному званию
"Заслуженный юрист Московской области"

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

