Закон города Москвы № 38 от 5 сентября 2001 года
О НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ
(в ред. законов г. Москвы от 10.07.2002 N 39,
от 22.06.2005 N 29, от 13.12.2006 N 62, от 05.03.2008 N 9,
от 02.07.2008 N 31, от 11.11.2009 N 2, от 03.02.2010 N 4,
от 10.07.2013 N 43, от 11.09.2013 N 45, от 11.09.2013 N 46,
от 25.09.2013 N 49, от 16.12.2015 N 75)
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с учреждением наград и присвоением
почетных званий города Москвы.
Награды и почетные звания города Москвы являются высшей формой признания заслуг и
поощрения работающих лиц и организаций за достижения в социально-экономическом и
культурном развитии города Москвы, а также жителей города Москвы за достойное воспитание
детей.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые акты о наградах и почетных званиях города Москвы
Правовые акты о наградах и почетных званиях города Москвы состоят из Устава города
Москвы, настоящего Закона и иных законов города Москвы, а также иных нормативных правовых
актов города Москвы.
Статья 2. Основные принципы награждения наградами города Москвы и присвоения
почетных званий города Москвы
Награждение наградами и присвоение почетных званий города Москвы производятся на
основе следующих принципов:
- единства требований и равенства условий, законодательно установленных к порядку
награждения наградами и представления к присвоению почетных званий, для всех граждан и
организаций;
- гласности;
- разграничения полномочий органов власти города Москвы в области наград и почетных
званий на основе соблюдения принципа разделения властей;
- поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения.
Глава 2. НАГРАДЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Статья 3. Виды наград города Москвы
Наградами города Москвы являются:
- знак отличия "За заслуги перед Москвой";
- знак отличия "За безупречную службу городу Москве";
- Почетный знак "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма";
- Почетный знак "Родительская слава города Москвы";
- Почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы";
- Почетный знак "Заслуженный врач города Москвы";
- Почетная грамота Московской городской Думы;
- Почетный диплом Московской городской Думы;
- Почетная грамота Правительства Москвы;
- премии города Москвы;
- Благодарность Мэра Москвы.

Для поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, а также организаций за заслуги в развитии взаимовыгодного сотрудничества,
укреплении партнерских отношений органы государственной власти города Москвы совместно с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами власти
территориальных образований иностранных государств могут учреждать знаки отличия.
Органы исполнительной власти, государственные органы и органы местного
самоуправления города Москвы вправе учреждать почетные знаки, грамоты и дипломы.
Статья 4. Знак отличия "За заслуги перед Москвой"
Знаком отличия "За заслуги перед Москвой" награждаются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за существенный вклад в социальноэкономическое, культурное развитие города Москвы, благотворительную деятельность.
Положение о знаке отличия "За заслуги перед Москвой" и его описание утверждаются
Мэром Москвы.
Решение о награждении знаком отличия "За заслуги перед Москвой" принимается Мэром
Москвы.
Награждение знаком отличия "За заслуги перед Москвой" повторно не производится.
Статья 5. Знак отличия "За безупречную службу городу Москве"
Знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" награждаются граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, безупречно
проработавшие 20, 25, 30 лет и более в организациях города Москвы.
Положение о знаке отличия "За безупречную службу городу Москве" и его описание
утверждаются Мэром Москвы.
Решение о награждении знаком отличия "За безупречную службу городу Москве"
принимается Мэром Москвы.
Статья 6. Почетный знак "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма",
Почетная грамота Московской городской Думы и Почетный диплом Московской городской Думы
Почетным знаком "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма"
награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за
существенный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентских связей
города Москвы.
Почетной грамотой Московской городской Думы и Почетным дипломом Московской
городской Думы награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, а также организации, имеющие заслуги перед городским сообществом.
Положения о Почетном знаке "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма",
Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном дипломе Московской городской
Думы и их описания утверждаются Московской городской Думой.
Решения о награждении этими наградами принимаются Московской городской Думой.
Повторное награждение Почетным знаком "За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма" не производится.
Статья 6.1. Почетный знак "Родительская слава города Москвы"
Почетным знаком "Родительская слава города Москвы" награждаются жители города
Москвы - родители (усыновители), состоящие в браке, а в случае неполной семьи - один из
родителей (усыновителей), которые воспитывают и (или) воспитали пятерых и более детей граждан Российской Федерации.
Положение о Почетном знаке "Родительская слава города Москвы" и его описание
утверждаются Правительством Москвы.

Решение о награждении Почетным знаком "Родительская слава города Москвы"
принимается Правительством Москвы.
Повторное награждение Почетным знаком "Родительская слава города Москвы" не
производится.
Статья 6.2. Почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы"
Почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы" является высшей формой поощрения
за заслуги в области образования в городе Москве.
Почетным
знаком
"Заслуженный
учитель
города
Москвы"
награждаются
высокопрофессиональные
педагогические
работники
образовательных
организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы.
Положение о Почетном знаке "Заслуженный учитель города Москвы" и его описание
утверждаются Мэром Москвы.
Решение о награждении Почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы"
принимается Мэром Москвы.
Повторное награждение Почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы" не
производится.
Статья 6.3. Почетный знак "Заслуженный врач города Москвы"
Почетный знак "Заслуженный врач города Москвы" является высшей формой поощрения за
заслуги в области здравоохранения в городе Москве.
Почетным
знаком
"Заслуженный
врач
города
Москвы"
награждаются
высокопрофессиональные практикующие врачи медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы.
Положение о Почетном знаке "Заслуженный врач города Москвы" и его описание
утверждаются Мэром Москвы.
Решение о награждении Почетным знаком "Заслуженный врач города Москвы"
принимается Мэром Москвы.
Повторное награждение Почетным знаком "Заслуженный врач города Москвы" не
производится.
Статья 7. Почетная грамота Правительства Москвы
Почетной грамотой Правительства Москвы награждаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, а также организации, внесшие значительный вклад
в развитие города Москвы.
Положение о Почетной грамоте Правительства Москвы и ее описание утверждаются
Правительством Москвы.
Решение о награждении Почетной грамотой Правительства Москвы принимается
Правительством Москвы.
Статья 8. Премии города Москвы
В городе Москве ежегодно присуждаются следующие премии города Москвы:
- премия города Москвы в области литературы и искусства;
- премия города Москвы в области медицины;
- премия города Москвы в области образования;
- премия города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма;
- премия города Москвы в области журналистики;
- премия города Москвы в области обеспечения безопасности;
- премия города Москвы "Легенда века".
Премии города Москвы присуждаются гражданам Российской Федерации, иностранным

гражданам, лицам без гражданства за заслуги в профессиональной, творческой, научной, учебной
деятельности.
Премии города Москвы могут присуждаться группам лиц (творческим, авторским, трудовым
коллективам).
Лицам, удостоенным премии города Москвы, вручается диплом и нагрудный знак "Лауреат
премии города Москвы" с указанием года награждения.
Положения о премиях города Москвы, описание диплома и нагрудного знака к премии
города Москвы утверждаются Мэром Москвы.
Решение о присуждении премии города Москвы принимается Мэром Москвы.
Статья 9. Благодарность Мэра Москвы
Благодарность Мэра Москвы является формой поощрения граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также коллективов организаций за заслуги в
хозяйственной,
научно-исследовательской,
социально-культурной,
общественной
и
благотворительной деятельности.
Положение о Благодарности и ее текст утверждаются Мэром Москвы.
Решение об объявлении Благодарности принимается Мэром Москвы.
Глава 3. ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Статья 10. Почетные звания города Москвы
Почетными званиями города Москвы являются:
- Почетный гражданин города Москвы;
- почетные звания города Москвы по профессиям.
Основания и порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Москвы"
определяются законом города Москвы.
Почетные звания города Москвы по профессиям присваиваются за заслуги и высокое
мастерство в профессиональной деятельности.
Лицам, удостоенным почетных званий, вручаются нагрудный знак и удостоверение.
Положения о почетных званиях города Москвы по профессиям и описание нагрудных знаков
к почетным званиям города Москвы по профессиям утверждаются Мэром Москвы. Форма
нагрудных знаков к почетным званиям города Москвы по профессиям является единой.
Решение о присвоении почетных званий города Москвы по профессиям принимается Мэром
Москвы.
Статья 11. Виды почетных званий города Москвы по профессиям
К почетным званиям города Москвы по профессиям относятся:
- Почетный работник промышленности города Москвы;
- Почетный деятель науки и техники города Москвы;
- Почетный работник образования города Москвы;
- Почетный работник здравоохранения города Москвы;
- Почетный медицинский работник города Москвы;
- Почетный деятель искусств города Москвы;
- Почетный работник культуры города Москвы;
- Почетный работник печати города Москвы;
- Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы;
- Почетный строитель города Москвы;
- Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы;
- Почетный работник социальной защиты населения города Москвы;
- Почетный работник торговли и сферы услуг города Москвы;
- Почетный работник правоохранительных органов города Москвы;

- Почетный юрист города Москвы;
- Почетный энергетик города Москвы;
- Почетный экономист города Москвы;
- Почетный работник транспорта и связи города Москвы;
- Почетный работник охраны окружающей среды города Москвы;
- Почетный работник государственной службы города Москвы;
- Почетный работник муниципальной службы города Москвы;
- Почетный пожарный города Москвы;
- Почетный спасатель города Москвы;
- Почетный изобретатель города Москвы;
- Почетный реставратор города Москвы.
Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ НАГРАДАМИ
И ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
Статья 12. Уполномоченный орган и комиссии по наградам и почетным званиям города
Москвы
Организационно-техническое обеспечение и подготовку необходимых материалов,
связанных с награждением наградами города Москвы и присвоением почетных званий города
Москвы, осуществляет специально уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы
(далее - Уполномоченный орган).
Для рассмотрения ходатайств о награждении наградами города Москвы, присвоении
почетных званий города Москвы Московской городской Думой, Правительством Москвы, Мэром
Москвы образуются соответствующие комиссии.
Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы являются консультативными
органами, осуществляющими свои полномочия на общественных началах. Положения о
комиссиях утверждаются органами, образовавшими комиссии.
Статья 13. Финансирование расходов, связанных с учреждением и награждением наградами
города Москвы и присвоением почетных званий города Москвы
Финансирование расходов, связанных с учреждением и награждением наградами города
Москвы и присвоением почетных званий города Москвы, производится за счет средств бюджета
города Москвы.
Статья 14. Предложения и ходатайства о награждении наградами и присвоении почетных
званий города Москвы
Жители Москвы направляют свои предложения о награждении наградами и присвоении
почетных званий города Москвы в органы местного самоуправления города Москвы.
Ходатайства о награждении наградами и присвоении почетных званий города Москвы
направляются органами государственной власти и органами местного самоуправления города
Москвы, депутатами Московской городской Думы, организациями, общественными
объединениями в Уполномоченный орган.
Ходатайства о награждении Почетной грамотой, Почетным дипломом Московской
городской Думы направляются органами местного самоуправления, органами территориального
общественного самоуправления, иными организациями в Московскую городскую Думу в
установленном порядке.
Ходатайства о награждении наградами и присвоении почетных званий города Москвы
оформляются в письменной форме и должны содержать биографические сведения о кандидате, а
также краткое описание достижений и заслуг лица или организации, представляемых к
награждению.

Статья 15. Представления к награждению наградами и присвоению почетных званий города
Москвы
Уполномоченный орган направляет поступившие ходатайства о награждении наградами и
присвоении почетных званий города Москвы в соответствующие комиссии по наградам и
почетным званиям города Москвы либо отказывает в принятии ходатайств, представленных с
нарушением установленного порядка.
Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы рассматривают ходатайства по
существу и принимают мотивированное решение о поддержке представленного ходатайства или
отклонении ходатайства.
Уполномоченный орган на основании решений комиссий по наградам и почетным званиям
города Москвы готовит представления к награждению наградами или присвоению почетных
званий города Москвы либо направляет мотивированный отказ органам исполнительной власти,
органам местного самоуправления, организациям и общественным объединениям,
представившим ходатайство.
Представления к награждению наградой или присвоению почетного звания вместе с
проектом правового акта о награждении наградой города Москвы или присвоении почетного
звания города Москвы направляются в орган государственной власти Москвы, в компетенцию
которого входит принятие решений о награждении соответствующей наградой города Москвы
или присвоении почетного звания города Москвы.
Представления к награждению Почетным знаком "За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма", Почетной грамотой, Почетным дипломом Московской городской Думы
вносятся в Московскую городскую Думу депутатскими комиссиями, депутатскими
объединениями, депутатами Думы в установленном Думой порядке.
Статья 16. Порядок вручения наград города Москвы, нагрудных знаков к почетным званиям
и документов к ним
Награды города Москвы, нагрудные знаки к почетным званиям и документы к ним
вручаются награжденным в торжественной обстановке. Вручение знаков отличия и премий, как
правило, приурочивается к Дню города, государственным и профессиональным праздникам или к
юбилею награждаемого лица (организации).
Награды и нагрудные знаки к почетным званиям города Москвы могут вручаться:
а) Мэром Москвы;
б) депутатами Московской городской Думы;
в) членами Правительства Москвы;
г) другими лицами, уполномоченными Мэром Москвы или Председателем Московской
городской Думы.
Награды, нагрудные знаки к почетным званиям и документы к ним после смерти лица, их
удостоенного, остаются у наследников.
О полученных наградах города Москвы в трудовой книжке награжденного производится
соответствующая запись.
В случае утраты знаков отличия, нагрудных знаков к почетным званиям и премиям,
документов к наградам и почетным званиям города Москвы награжденным выдаются
соответствующие дубликаты в установленном порядке.
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

