
Закон Амурской области 

от 30 декабря 2010 г. N 438-ОЗ 

"О почетных званиях в сфере культуры 

и искусства Амурской области" 

Принят Законодательным Собранием Амурской области 23 декабря 2010 года 

 
С изменениями и дополнениями от: 

9 ноября 2011 г., 26, 29 ноября 2013 г., 31 октября, 1 декабря 2014 г., 5 октября 2015 г., 11 ноября 2016 г., 5 октября 2018 

г. 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом (основным 

Законом) Амурской области учреждает почетные звания в сфере культуры и искусства Амурской 

области, устанавливает Порядок присвоения почетных званий и описание нагрудного знака к 

почетным званиям Амурской области. 

 

Статья 1 
 

1. Учредить почетные звания "Заслуженный работник культуры Амурской области", 

"Заслуженный артист Амурской области". 

2. Почетное звание "Заслуженный работник культуры Амурской области" присваивается 

проживающим на территории Амурской области гражданам - высокопрофессиональным работникам 

учреждений и организаций культуры, внесшим существенный вклад в развитие и укрепление 

культуры, искусства, кинематографии, историко-культурного наследия и работающим в сфере 

культуры Амурской области 10 и более лет. 

3. Почетное звание "Заслуженный артист Амурской области" присваивается проживающим на 

территории Амурской области гражданам - высокопрофессиональным артистам, дирижерам, 

музыкальным исполнителям, создавшим высокохудожественные образы, спектакли, концертные, 

эстрадные, музыкальные программы, которые получили признание общественности и 

профессионального сообщества, работающим в сфере искусства Амурской области 10 и более лет. 

4. Присвоение почетных званий "Заслуженный работник культуры Амурской области", 

"Заслуженный артист Амурской области" не производится повторно, посмертно, лицам, имеющим 

почетные звания федерального уровня в сфере культуры, и лицам, имеющим неснятую или 

непогашенную судимость. 

Ежегодно присваивается не более семи почетных званий, предусмотренных настоящим 

Законом. 

5. Порядок присвоения почетных званий "Заслуженный работник культуры Амурской 

области", "Заслуженный артист Амурской области" и описание нагрудного знака к почетным 

званиям "Заслуженный работник культуры Амурской области", "Заслуженный артист Амурской 

области" устанавливается приложением к настоящему Закону. 

 

Статья 2 
 

1. Лицам, удостоенным почетных званий "Заслуженный работник культуры Амурской 

области", "Заслуженный артист Амурской области" и нуждающимся в социальной поддержке, при 

назначении страховой пенсии по старости, а также в случае назначения иных видов пенсии по 

достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин выплачивается ежемесячное 

пособие в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

Для целей настоящего Закона под нуждающимися в социальной поддержке понимаются лица, 

доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную губернатором области. 

2. Размер пособия ежегодно индексируется в размере и сроки, предусмотренные законом 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Перечень видов доходов и порядок их учета при расчете дохода лиц, претендующих на 
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получение ежемесячного пособия, а также порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия 

устанавливаются Правительством области. 

4. Гражданам, имеющим право на получение ежемесячного пособия, установленного 

настоящим Законом, и одновременно на получение иных видов пособий и ежемесячных денежных 

выплат, установленных законами области (за исключением пособия на ребенка, установленного 

Законом Амурской области от 11.07.2014 N 388-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих 

детей", ежемесячных пособий, установленных Законами Амурской области от 26.06.1998 N 77-ОЗ "О 

ежемесячном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, 

полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых 

действий на территориях Чеченской Республики и бывших республик СССР", от 27.11.1998 

N 109-ОЗ "О ежемесячном пособии семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и 

погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы", от 26.04.1999 N 143-ОЗ "О ежемесячном пособии инвалидам I и II групп 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву", от 

28.03.2000 N 230-ОЗ "О ежемесячном пособии родителям военнослужащих, погибших при 

прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы"), 

выплачивается либо ежемесячное пособие, установленное настоящим Законом, либо иное пособие, 

ежемесячная денежная выплата, установленные законами области, по выбору гражданина на 

основании письменного заявления. 

 

Статья 3 
 

1. Расходы на изготовление нагрудного знака к почетным званиям "Заслуженный работник 

культуры Амурской области", "Заслуженный артист Амурской области", на выплату ежемесячного 

пособия гражданам, имеющим почетные звания "Заслуженный работник культуры Амурской 

области", "Заслуженный артист Амурской области", на оплату услуг почтовой связи по доставке 

пособия с учетом налога на добавленную стоимость и на оплату банковских услуг, а также другие 

расходы, предусмотренные настоящим Законом, осуществляются за счет средств областного 

бюджета. 

2. Порядок финансирования и расходования средств, связанных с присвоением гражданам 

почетных званий, устанавливается постановлением губернатора области. 

 

Статья 4 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Амурской области О.Н. Кожемяко 

 

г. Благовещенск 

30 декабря 2010 г. 

N 438-ОЗ 

 

Приложение 

к Закону 

Амурской области 

от 30 декабря 2010 г. N 438-ОЗ 
 

Порядок 

присвоения почетных званий "Заслуженный работник культуры 

Амурской области", "Заслуженный артист Амурской области" 

и описание нагрудного знака к почетным званиям 

 

1. Ходатайства о присвоении почетных званий "Заслуженный работник культуры Амурской 
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области", "Заслуженный артист Амурской области" (далее - почетные звания) могут быть 

представлены органами государственной власти области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований области, руководителями организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, общественными объединениями, а также 

коллективами организаций (далее - ходатайствующая сторона). 

2. К ходатайству о присвоении почетного звания прилагаются следующие документы: 

1) наградной лист по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (с развернутой 

характеристикой, отражающей конкретные профессиональные заслуги кандидата на присвоение 

почетного звания, и обоснованием представления к данному виду поощрения); 

2) протокол заседания собрания коллектива или выписка из него за подписями председателя и 

секретаря заседания (по месту основной (постоянной) работы кандидата на присвоение почетного 

звания); 

3) копия паспорта. 

4) справка о наличии (отсутствии) судимости у кандидата на присвоение почетного звания. 

3. Подготовка документов на присвоение почетного звания осуществляется кадровой службой 

или уполномоченным должностным лицом по месту основной (постоянной) работы кандидата на 

присвоение почетного звания. 

4. Ходатайство и наградной лист согласовываются ходатайствующей стороной с главой 

муниципального района или городского округа по месту нахождения ходатайствующей стороны. 

Документы, указанные в части 2 настоящего Порядка, направляются в комиссию по присвоению 

почетных званий "Заслуженный работник культуры Амурской области", "Заслуженный артист 

Амурской области" (далее - комиссия) не позднее 30 сентября текущего года. 

Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением Правительства области. 

5. Комиссия до 01 ноября текущего года рассматривает документы и выносит решение о 

присвоении почетного звания или об отказе в его присвоении. 

В случае отклонения предложенной к присвоению почетного звания кандидатуры повторное 

ходатайство на эту кандидатуру может быть внесено не ранее следующего года. 

6. Извещение об отказе в представлении к присвоению почетного звания с указанием причин 

в течение четырнадцати дней со дня принятия решения направляется ходатайствующей стороне. 

7. В случае принятия решения о присвоении почетного звания комиссия до 01 декабря 

текущего года представляет губернатору области список кандидатов на присвоение почетных званий 

и документы, указанные в части 2 настоящего Порядка. 

8. Почетные звания присваиваются губернатором области не позднее 31 декабря текущего 

года, что оформляется его постановлением. 

9. Вручение нагрудного знака и удостоверения к нему приурочивается к ежегодному 

празднованию Дня работника культуры - 25 марта года, следующего за годом присвоения звания, и 

проводится в торжественной обстановке губернатором области или уполномоченным им лицом. 

10. Сведения о присвоении почетных званий заносятся в трудовые книжки. 

11. Организацию изготовления нагрудного знака и удостоверения к почетному званию, 

контроль за своевременностью присвоения почетных званий, организацию торжественного вручения 

нагрудного знака и удостоверения к нему, а также учет выдачи нагрудных знаков и удостоверений к 

ним осуществляет министерство культуры и архивного дела области. 

12. Нагрудный знак выполнен из латуни и имеет форму круга диаметром 30 мм. 

На лицевой стороне нагрудного знака находится рельефное перекрестное изображение пера и 

камертона, надпись "Заслуженный работник культуры Амурской области" или "Заслуженный артист 

Амурской области", обрамленные двумя лавровыми ветвями. 

При помощи ушка и кольца нагрудный знак соединяется с прямоугольной металлической 

колодкой размером 25 мм х 15 мм с изображением флага Амурской области. 

На оборотной стороне колодки располагается зажим для прикрепления нагрудного знака к 

одежде. 

Нагрудный знак к почетным званиям носится на правой стороне груди, располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и (или) СССР. 

Графическое изображение нагрудных знаков к почетным званиям приведено в приложении 

N 2 к настоящему Порядку. 

13. Описание и условия изготовления бланков удостоверений к нагрудному знаку приведены 



в приложении N 3 к настоящему Порядку. 

14. Дубликат нагрудного знака к почетным званиям взамен утерянного не выдается. 

В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству лица, удостоенного 

почетного звания, выдается дубликат удостоверения. Порядок выдачи дубликата устанавливается 

губернатором области. 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

присвоения почетных званий 

"Заслуженный работник культуры 

Амурской области", "Заслуженный артист 

Амурской области" и описанию нагрудного 

знака к почетным званиям 
 

                             НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

                                    ________________________________ 

                                    ________________________________ 

                                     (наименование почетного звания) 

                                    ________________________________ 

 
1. Фамилия _________________________________________________________ 

имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Должность, место работы _________________________________________ 

                              (точное наименование организации с 

                      указанием организационно-правовой формы и должности) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Пол ___________________ 4. Дата рождения ________________________ 

                                              (число, месяц, год) 

5. Место рождения __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
6. Домашний адрес __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Образование _____________________________________________________ 

                (наименование учебного заведения, год окончания) 

____________________________________________________________________ 

8. Ученая степень, ученое звание ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Общий стаж работы _____________ 10. Стаж работы в отрасли _______ 

11. Стаж работы в должности __________________ 

12. Информация о поощрениях 

 
   N 

  п/п 

   Вид поощрения     Кем поощрен   Номер документа и дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



13. Сведения о трудовой деятельности 

 
       Месяц и год      Должность с указанием 

     названия организации 

   Адрес организации 

  поступления    ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Руководитель кадровой службы 

_____________________________________ М.П.     

___________________________________ 

                                                        (фамилия, инициалы) 

 
"__" _________________ 20 __ г.                

___________________________________ 

                                                           (подпись) 

 
14. Характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата на присвоение почетного 

звания и обоснование представления к данному виду поощрения 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Кандидатура _______________________________________________ к награждению 

                   (фамилия, инициалы награждаемого) 

____________________________________________________________________ 

              (наименование почетного звания) 

рекомендована собранием коллектива организации _____________________ 

____________________________________________________________________ 

                       (наименование организации) 

протокол N _________________ от "__" ___________ 20 __ г. 

 
   Руководитель организации            Председатель собрания коллектива 

                                                 организации 

____________________________________   _________________________________ 

____________________________________   _________________________________ 

        (фамилия, инициалы)                    (фамилия, инициалы) 

 
____________________                   ______________________ 

     (подпись)                               (подпись) 

 



М.П. 

"__" ________________ 20 __ г. 

 
                             СОГЛАСОВАНО: 

 
    Глава муниципального района 

     или городского округа 

__________________________________ 

__________________________________     __________________________________ 

        (фамилия, инициалы)                        (подпись) 

 
                                           М.П. 

                                       "__" __________________ 20 __ г. 

 
                                        ___   _______________   ____ 

                                        ___   _______________   ____ 

                                        ___   _______________   ____ 

 
                                        ___   _______________   ____ 

                                        ___   _______________   ____ 

 
                                        ___   _______________   ____ 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

присвоения почетных званий "Заслуженный 

работник культуры Амурской области", 

"Заслуженный артист Амурской области" 

и описанию нагрудного знака к почетным званиям 
 

Графическое изображение нагрудных знаков 

к почетным званиям 

"Заслуженный работник культуры Амурской области", 

"Заслуженный артист Амурской области" 

Приложение N 3 

к Порядку 

присвоения почетных званий "Заслуженный 

работник культуры Амурской области", 

"Заслуженный артист Амурской области" 

и описанию нагрудного знака к почетным званиям 
 

Описание и условия изготовления 

удостоверений к нагрудному знаку "Заслуженный работник 

культуры Амурской области", "Заслуженный артист 

Амурской области" 

 

Удостоверение к нагрудным знакам "Заслуженный работник культуры Амурской области", 

"Заслуженный артист Амурской области" (далее -удостоверение) размером 16 см х 11 см 

изготавливается из плотной белой бумаги с нанесением рисунков и текста типографским способом. 

На лицевой стороне удостоверения в верхней части располагается цветное изображение герба 

Амурской области, в центральной части - надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ" (высота букв не менее 4 

мм), ниже которой располагаются надписи "к нагрудному знаку" и "Заслуженный работник культуры 

Амурской области" или "Заслуженный артист Амурской области" (высота букв не менее 2 мм), 

выполненные в красном цвете. 



На внутренних сторонах удостоверения расположены: 

с левой стороны - цветное изображение нагрудного знака "Заслуженный работник культуры 

Амурской области" или "Заслуженный артист Амурской области"; 

с правой стороны - выполненные в красном цвете надписи "Российская Федерация" (высота 

букв не менее 2 мм), "Правительство Амурской области" (высота букв не менее 3 мм), "За заслуги в 

сфере культуры и искусства Амурской области" (высота букв не мене 2 мм), далее - место для 

заполнения данных о фамилии, имени, отчестве награждаемого. Ниже располагаются слова 

"присвоено почетное звание" (высота букв не менее 2 мм) "Заслуженный работник культуры 

Амурской области" или "Заслуженный артист Амурской области" (высота букв не менее 3 мм). 

В нижней части расположены надписи "Губернатор Амурской области", "Постановление 

губернатора Амурской области от "__" __________20 __ г. N ___" (высота букв не менее 1,5 мм). 



Образец лицевой стороны удостоверения к нагрудному знаку 

"Заслуженный работник культуры Амурской области" 

 
    ┌───────────────────────────────────┐ 

    │        Герб Амурской области      │ 

    │                                   │ 

    │           УДОСТОВЕРЕНИЕ           │ 

    │        к нагрудному знаку         │ 

    │                                   │ 

    │  "Заслуженный работник культуры   │ 

    │          Амурской области"        │ 

    └───────────────────────────────────┘ 

Образец внутренних сторон удостоверения 

 

 
   Изображение нагрудного знака 

         Российская Федерация 

    Правительство Амурской области 

За заслуги в сфере культуры и искусства 

 

--------------------------------------- 

               (ФИО) 

   присвоено почетное звание 

   "Заслуженный работник культуры 

         Амурской области" 

 
Губернатор Амурской области 

Постановление губернатора Амурской 

области 

от "___" _______________ 20 __г. N __ 

 

Образец лицевой стороны удостоверения к нагрудному знаку 

"Заслуженный артист Амурской области" 

    ┌─────────────────────────────────────────┐ 

    │            Герб Амурской области        │ 

    │                                         │ 

    │              УДОСТОВЕРЕНИЕ              │ 

    │           к нагрудному знаку            │ 

    │                                         │ 

    │  "Заслуженный артист Амурской области"  │ 

    │                                         │ 

    └─────────────────────────────────────────┘ 

Образец внутренних сторон удостоверения 

 

 

 

 

 

 
    Изображение нагрудного знака 

       Российская Федерация 

    Правительство Амурской области 

За заслуги в сфере культуры и искусства 

 

------------------------------------ 

                   (ФИО) 

   присвоено почетное звание 

"Заслуженный артист Амурской области" 

 
Губернатор Амурской области 

 
Постановление губернатора Амурской 

области 

от "__" ___________ 20 __ г. N ___ 

 


