
 

 

Проект  

 

Вносится депутатами  

Мурманской областной Думы 

Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А.                          

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О НАГРАДАХ И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО  "О наградах 

и премиях Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В пункте 2 статьи 4 слова "почетного знака" заменить словами "почетных 

знаков". 

2. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"1. В качестве наград области учреждаются: 

знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью"; 

            звание "Почетный гражданин Мурманской области"; 

почетные знаки Мурманской области: 

 "Материнская слава"; 

" За поиск погибших защитников Советского Заполярья"; 

звания Мурманской области по профессиям: 

Почетный работник культуры Мурманской области; 

            Почетный работник образования Мурманской области; 

Почетный работник здравоохранения Мурманской области; 

Почетный работник физической культуры и спорта Мурманской области; 

Почетный работник социальной защиты населения Мурманской области; 

Почетная грамота Мурманской области.". 

3. Дополнить статьей 9.3 следующего содержания: 

"Статья 9.3 1. Почетным знаком Мурманской области "За поиск  погибших 

защитников Советского Заполярья" награждаются  граждане, зарегистрированные на  

территории Мурманской области, участники поисковых общественных объединений, за 

особые заслуги и вклад в работу по поиску неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установлению имен погибших и пропавших без вести при 

защите Советского Заполярья в годы Великой Отечественной  войны, увековечению их 

памяти,  патриотическое воспитание граждан.  

Награждение почетным знаком  "За поиск погибших защитников Советского 

Заполярья" повторно не производится. 



 

2. Лицам, удостоенным почетного знака  "За поиск  погибших защитников 

Советского Заполярья", вручается нагрудный знак и  удостоверение  установленного 

образца. 

3. Почетный знак Мурманской области "За поиск погибших защитников 

Советского Заполярья" носится на левой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград  Российской Федерации и СССР.". 

4. В статье 11 слова "награжденных  почетным знаком Мурманской области 

"Материнская слава"," заменить словами "награжденных почетными знаками 

Мурманской области "Материнская слава" и "За поиск погибших защитников 

Советского  Заполярья",".  

5. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

«12.1. Почетным знаком Мурманской области «За поиск погибших защитников 

Советского Заполярья» могут быть награждены предприятия, организации и 

учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности за 

содействие деятельности поисковых общественных объединений по увековечению 

памяти погибших при защите  Советского Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны.». 

6.  Пункт 2 статьи 19  после слов "почетный знак  Мурманской области 

"Материнская слава" дополнить словами ", почетный знак Мурманской области "За 

поиск погибших защитников Советского Заполярья". 

7. Статью 21 после слов "почетный знак  Мурманской области "Материнская 

слава" дополнить словами ", почетный знак Мурманской области "За поиск погибших 

защитников Советского Заполярья". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 



 

                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О наградах и премиях Мурманской области" 

 

Проектом закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" предусматривается  

учреждение  нового почетного знака  Мурманской области "За поиск погибших 

защитников Советского Заполярья" в целях признания общественной значимости 

деятельности участников поисковых объединений, ведущих работу по увековечению 

памяти погибших при защите Советского Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны. С 1993 года поисковая работа на территории Мурманской области 

осуществляется в соответствии с Законом РФ от  14.01.93  № 4292-1. 

В настоящее время на территории Мурманской области активно работают  19 

поисковых отрядов, членами которых являются около 300 граждан, проживающих в 

Мурманской области. С 1959 года в Мурманской области участниками поискового 

движения: 

- найдено, опознано, захоронено с воинскими почестями, отправлено на родину  

более 20 тыс. останков советстких войнов – защитников Советского Заполярья; 

- в 2009 году участниками поисковых объединений из г. Полярного, п. Видяево, 

г. Мончегорска в Воронежской области найдены останки командующего 5-й танковой 

армией Героя Советского Союза генерал-майора Александра Ильича Лизюкова 

(захоронен с воинскими почестями в г. Воронеже на Кургане Славы); 

- в 2009 году обнаружены и переданы родственникам в г. Ковров Владимирской 

области останки и личные вещи Героя Советского Союза гвардии капитана Александра 

Петровича Генералова (захоронен с воинскими почестями в г. Коврове на Аллее 

героев); 

- в  2013 году  найдены  и захоронены останки Героя Советского Союза летчика-

истребителя гвардии капитана Алексея Степановича Хлобыстова (захоронен с 

воинскими почестями на воинском кладбище в п. Мурмаши Кольского района рядом с 

боевыми с товарищами); 

- найдено более 500 личных медальонов советских войнов, в результате чего они 

перестали числиться  безвести пропавшими; 

- в музей на Поклонной горе в г. Москва с Кольской земли передан в качестве 

экспоната найденный самолет "Мессершмидт-109", немецкие орудия в количестве 4 

шт.; 

- в музей Северного Флота переданы найденные самолеты "ЯК-3", 

"Харикейнен", "ИЛ-16", истебитель "И-153 "Чайка", в музеи ряда школ Мурманской 

области переданы найденные участниками поисковых объединений предметы времен 

ВОВ; 

-  установлены десятки памятников и мемориальных знаков на местах сражений 

в Советском Заполярье, обустроены многие воинские захоронения. 

Деятельность членов поисковых отрядов зачастую сопряжена с опасностью в 

силу того, что в результате их работы обнаруживаются также боевые припасы времен 

Великой Отечественной войны. Так, за период деятельности поисковых отрядов в 

Мурманской области найдено, уничтожено и передано органам МВД более 10 тыс. 

взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны (неразорвавшиеся 

авиабомбы, мины, снаряды, гранаты, патроны разного калибра). 

Почетным знаком Мурманской области "За поиск  погибших защитников 

Советского Заполярья" награждаются  граждане, зарегистрированные на  территории 

Мурманской области, участники поисковых общественных объединений, за особые 



 

заслуги и вклад в работу по поиску неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установлению имен погибших и пропавших без вести 

защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной  войны, 

увековечение их памяти,  патриотическое воспитание граждан. 

Почетным знаком Мурманской области «За поиск погибших защитников 

Советского Заполярья» могут быть награждены предприятия, организации и 

учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности за 

содействие деятельности поисковых общественных объединений по увековечению 

памяти погибших при защите Советского Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны. 

Повторное награждение почетным знаком  "За поиск погибших защитников 

Советского Заполярья" законопроектом не предусмотрено. Лицам, удостоенным 

почетного знака  "За поиск  погибших защитников Советского Заполярья", вручаются 

нагрудный знак и  удостоверение  установленного образца. Почетный знак 

Мурманской области "За поиск погибших защитников Советского  Заполярья" носится 

на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской 

Федерации и СССР. Награждение почетным знаком Мурманской области "За поиск  

погибших защитников Советского Заполярья" производится,   как правило, в канун 

празднования  Дня Победы 9 мая или в период праздничных мероприятий, 

посвященных разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье. 

Учреждение почетного знака "За поиск погибших защитников Советского  

Заполярья" поддерживается Координационным советом поисковых отрядов 

Мурманской области  "Эхо войны" и ветеранами поискового движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области,  

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения которых потребует 

принятие закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О наградах и премиях Мурманской области" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" не потребует 

прекращения действия либо отмены законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области. 

В случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений в 

постановление Губернатора Мурманской области от 19.02.2008 № 17-ПГ "О составе 

общественного Совета по наградам и премиям Мурманской области и форме 

представления к награждению наградами и присвоению премий Мурманской области". 

Вместе с тем потребуется разработка и утверждение соответствующего 

постановления  Губернатора Мурманской области, определяющего описание  

почетного знака  и формы документов, подтверждающих награждение почетным 

знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наградах и премиях Мурманской области" 

 

 

Проектом закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" не предусмотрены 

единовременные денежные выплаты в связи с награждением почетным знаком  

Мурманской области "За поиск погибших защитников Советского Заполярья", однако 

возникнут  дополнительные расходы областного бюджета на изготовление 

соответствующих нагрудных знаков и удостоверений установленного образца. 

 

 


