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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 
 
Настоящим законом учреждаются награды Белгородской области, устанавливается порядок 

принятия решений о награждении и лишении наград Белгородской области, порядок их вручения, 
а также определяется правовой статус лиц, удостоенных наград Белгородской области. 

 
Статья 2. Награды Белгородской области 
 
1. В целях поощрения граждан за высокие достижения и значительный вклад в развитие 

экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, 
здравоохранения, охраны окружающей среды, укрепление законности, правопорядка и 
общественной безопасности, за иные особые заслуги учреждаются следующие награды 
Белгородской области: 

1) Высший знак отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное поле 
России"; 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

2) почетное звание "Почетный гражданин Белгородской области"; 

2.1) орден "Благотворитель года"; 
(п. 2.1 введен законом Белгородской области от 29.02.2016 N 53) 

3) медаль "За заслуги перед Землей Белгородской"; 

4) почетный знак Белгородской области "Материнская слава"; 

5) нагрудный знак "Отличник государственной гражданской службы Белгородской области"; 

6) нагрудный знак "Отличник муниципальной службы в Белгородской области"; 

7) Почетная грамота Белгородской области; 
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8) премия Белгородской области. 
 
2. Наград Белгородской области могут быть удостоены граждане Российской Федерации, а в 

случаях, предусмотренных настоящим законом, иностранные граждане, организации независимо 
от их организационно-правовой формы, а также группы граждан. 

 
3. Награждение наградами Белгородской области посмертно не производится, за 

исключением случаев, когда ходатайство о награждении представлено при жизни умершего. 
(в ред. закона Белгородской области от 22.06.2015 N 374) 

 
Глава 2. НАГРАДЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ, ИХ УДОСТОЕННЫХ 
 
Статья 3. Высший знак отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное 

поле России" 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
1. Высший знак отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное поле 

России" является высшей формой общественного признания и вручается гражданам Российской 
Федерации, а также иностранным гражданам за выдающиеся заслуги в науке, культуре, искусстве, 
воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной 
деятельности, экономике и иные выдающиеся заслуги перед Белгородской областью. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
2. Высший знак отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное поле 

России" имеет три степени: 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Высший знак отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное поле 
России" I степени; 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Высший знак отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное поле 
России" II степени; 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Высший знак отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное поле 
России" III степени. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Высшей степенью знака отличия является I степень. 
 
3. Награждение Высшим знаком отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье 

ратное поле России" производится в зависимости от совокупности заслуг, при этом 
последовательность по степеням не применяется. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
4. Лицу, награжденному Высшим знаком отличия Белгородской области "Прохоровское 

поле - Третье ратное поле России", вручаются комплект из трех медалей и свидетельство, 
описания которых устанавливаются приложениями 1 и 2 к настоящему закону. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

О лицах, награжденных Высшим знаком отличия Белгородской области "Прохоровское поле 
- Третье ратное поле России", публикуется биографический материал в очередном издании 
Белгородской энциклопедии. Фамилии, имена и отчества награжденных заносятся на 
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мемориальные доски в центральном зале областного краеведческого музея. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
Статья 4. Почетное звание "Почетный гражданин Белгородской области" 
 
1. Почетное звание "Почетный гражданин Белгородской области" присваивается за особые 

заслуги в деле социально-экономического и социально-культурного развития Белгородской 
области, а также в работе в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 
Почетное звание "Почетный гражданин Белгородской области" присваивается не более чем 
одному кандидату в год. По решению Губернатора Белгородской области почетное звание 
"Почетный гражданин Белгородской области" может присваиваться более чем одному кандидату 
в год. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
2. Лицу, которому присвоено почетное звание "Почетный гражданин Белгородской 

области", при его награждении выплачивается единовременная денежная премия в размере ста 
сорока тысяч рублей. 

 
3. Лицо, которому присвоено почетное звание "Почетный гражданин Белгородской 

области", имеет также право на предоставление мер социальной защиты, предусмотренных 
Социальным кодексом Белгородской области. 

 
3.1. Информация о кандидатах, представленных к присвоению почетного звания "Почетный 

гражданин Белгородской области", и о лицах, которым присвоено почетное звание "Почетный 
гражданин Белгородской области", размещается с их письменного согласия на официальном 
сайте Губернатора и Правительства Белгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также в иных средствах массовой информации в срок, 
определенный органом, уполномоченным Губернатором Белгородской области. 
(часть 3.1 введена законом Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
3.2. Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный гражданин Белгородской 

области", с одним сопровождающим лицом считаются почетными гостями на праздниках, 
торжественных мероприятиях, проводимых органами государственной власти Белгородской 
области, органами местного самоуправления и приглашаются на них соответствующими 
должностными лицами этих органов. 
(часть 3.2 введена законом Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
4. Лицу, которому присвоено почетное звание "Почетный гражданин Белгородской 

области", вручаются диплом, нагрудный знак и удостоверение, описания которых 
устанавливаются приложениями 3, 4 и 5 к настоящему закону. 

 
Статья 4.1. Орден "Благотворитель года" 
(введена законом Белгородской области от 29.02.2016 N 53) 
 
1. Орденом "Благотворитель года" награждаются граждане Российской Федерации и 

организации, а также иностранные граждане за активную благотворительную деятельность в 
сфере культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной 
защиты на территории Белгородской области. 
(часть 1 в ред. закона Белгородской области от 28.03.2016 N 63) 

 
2. Орден "Благотворитель года" имеет три степени: 

орден "Благотворитель года" I степени; 
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орден "Благотворитель года" II степени; 

орден "Благотворитель года" III степени. 

Высшей степенью ордена является I степень. 
 
3. Награждение орденом "Благотворитель года" производится в зависимости от 

совокупности заслуг, при этом последовательность по степеням не применяется. 
 
4. Лицу, награжденному орденом "Благотворитель года", вручается орден и удостоверение к 

нему, описания которых устанавливаются приложениями 5.1 и 5.2 к настоящему закону. 
 
Статья 5. Медаль "За заслуги перед Землей Белгородской" 
 
1. Медалью "За заслуги перед Землей Белгородской" награждаются граждане и 

организации, расположенные на территории Белгородской области, а также иностранные 
граждане, имеющие перед Белгородской областью высокие достижения в экономике, науке, 
государственном управлении, культуре, искусстве, образовании, здравоохранении, воспитании, 
спорте, в других областях трудовой деятельности, в укреплении законности и правопорядка, а 
также активно осуществляющие общественную и благотворительную деятельность. 

 
2. Медаль "За заслуги перед Землей Белгородской" имеет две степени: 

медаль "За заслуги перед Землей Белгородской" I степени; 

медаль "За заслуги перед Землей Белгородской" II степени. 

Высшей степенью медали является I степень. 
 
3. Награждение медалью "За заслуги перед Землей Белгородской" производится 

последовательно, от низшей степени к высшей. Медалью "За заслуги перед Землей 
Белгородской" I степени без награждения медалью "За заслуги перед Землей Белгородской" II 
степени могут быть награждены Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, лица, награжденные орденами Святого апостола Андрея 
Первозванного, "За заслуги перед Отечеством", лица, удостоенные почетного звания "Почетный 
гражданин Белгородской области". 

 
4. Лицу, награжденному медалью "За заслуги перед Землей Белгородской", вручаются 

медаль и удостоверение к ней, описания которых устанавливаются приложениями 6 и 7 к 
настоящему закону. 

 
Статья 6. Почетный знак Белгородской области "Материнская слава" 
 
1. Почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" награждаются матери, 

родившие (усыновившие) трех и более детей на территории Белгородской области, проживающие 
на территории Белгородской области не менее 20 лет, достойно воспитывающие 
несовершеннолетних детей, ответственно относящиеся к семье, выполнению родительского долга 
и ведущие добропорядочный образ жизни. 
(часть 1 в ред. закона Белгородской области от 28.04.2014 N 272) 

 
2. Почетный знак Белгородской области "Материнская слава" имеет три степени: 

почетный знак Белгородской области "Материнская слава" I степени; 

почетный знак Белгородской области "Материнская слава" II степени; 
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почетный знак Белгородской области "Материнская слава" III степени. 
 
3. Почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" I степени награждаются 

матери, воспитывающие 5 и более несовершеннолетних детей. 

Почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" II степени награждаются 
матери, воспитывающие 4 несовершеннолетних детей. 

Почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" III степени награждаются 
матери, воспитывающие 3 несовершеннолетних детей. 

 
4. Награждение почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" производится 

по достижении младшим ребенком возраста 1 года. 
 
5. Матерям, награжденным почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" I, 

II и III степени, выплачивается единовременная денежная премия соответственно в размере ста 
тридцати шести тысяч, ста двух тысяч и шестидесяти восьми тысяч рублей. 

Размер единовременной денежной премии подлежит ежегодной индексации с начала 
очередного финансового года, исходя из коэффициента инфляции, предусмотренного 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

 
6. Матерям, награжденным почетным знаком Белгородской области "Материнская слава", 

вручаются почетный знак и удостоверение к нему, описания которых устанавливаются 
приложениями 8 и 9 к настоящему закону. 

 
Статья 7. Нагрудный знак "Отличник государственной гражданской службы Белгородской 

области" 
 
1. Нагрудным знаком "Отличник государственной гражданской службы Белгородской 

области" награждаются государственные гражданские служащие Белгородской области за 
безупречную и продолжительную (в течение не менее 15 лет) государственную гражданскую 
службу, достижение значительных результатов в служебной деятельности, высокий 
профессионализм исполнения должностных обязанностей. 

 
2. Лицу, награжденному нагрудным знаком "Отличник государственной гражданской 

службы Белгородской области", выплачивается единовременная денежная премия в размере 
двух должностных окладов, а также устанавливается ежемесячная надбавка. 

Выплата ежемесячной надбавки осуществляется при условии замещения лицом, 
награжденным нагрудным знаком "Отличник государственной гражданской службы 
Белгородской области", должности государственной гражданской службы либо государственной 
должности Белгородской области. 

Ежемесячная надбавка выплачивается в размере 20 процентов должностного оклада 
(ежемесячного базового денежного вознаграждения, компенсации за исполнение депутатских 
полномочий) по замещаемой должности за счет средств областного бюджета. 

 
3. Лицу, награжденному нагрудным знаком "Отличник государственной гражданской 

службы Белгородской области", вручаются нагрудный знак и удостоверение к нему, описания 
которых устанавливаются приложениями 10 и 11 к настоящему закону. 

 
Статья 8. Нагрудный знак "Отличник муниципальной службы в Белгородской области" 
 
1. Нагрудным знаком "Отличник муниципальной службы в Белгородской области" 



награждаются муниципальные служащие - граждане Российской Федерации, граждане 
иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной 
службе, за безупречную и продолжительную (в течение не менее 15 лет) муниципальную службу, 
достижение значительных результатов в служебной деятельности, высокий профессионализм 
исполнения должностных обязанностей, а также иные лица, внесшие значительный вклад в 
становление и развитие местного самоуправления в Белгородской области, а также 
муниципальной службы в Белгородской области. 

 
2. Лицу, награжденному нагрудным знаком "Отличник муниципальной службы 

Белгородской области", в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, за счет 
средств местных бюджетов может выплачиваться единовременная денежная премия в размере 
не более двух должностных окладов, а также устанавливаться ежемесячная надбавка. 

Выплата ежемесячной надбавки может осуществляться лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Отличник муниципальной службы в Белгородской области" и замещающим должности 
муниципальной службы либо муниципальные должности. 

Ежемесячная надбавка может выплачиваться в размере не более 20 процентов 
должностного оклада (ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного базового 
денежного вознаграждения (содержания)) по замещаемой должности за счет средств местного 
бюджета. 

 
3. Лицу, награжденному нагрудным знаком "Отличник муниципальной службы в 

Белгородской области", вручаются нагрудный знак и удостоверение к нему, описания которых 
устанавливаются приложениями 12 и 13 к настоящему закону. 

 
Статья 9. Почетная грамота Белгородской области 
 
1. Почетной грамотой Белгородской области награждаются граждане Российской 

Федерации, внесшие значительный вклад в развитие производства, образования, культуры, науки 
и других сфер на территории Белгородской области. 

 
2. Награжденным Почетной грамотой Белгородской области выплачивается 

единовременная денежная премия в размере пятидесяти тысяч рублей. 
 
3. Описание Почетной грамоты Белгородской области устанавливается приложением 14 к 

настоящему закону. 
 
Статья 10. Премия Белгородской области 
 
1. Премия Белгородской области присуждается гражданам Российской Федерации, 

творческим и трудовым коллективам, а также иным группам граждан за выдающиеся достижения 
в трудовой деятельности, в сфере науки, литературы, искусства и других сферах. 

 
2. Размер премии Белгородской области составляет пятнадцать тысяч рублей. 
 
3. Ежегодно присваивается не более двадцати премий Белгородской области. 
 
4. Удостоенным премии Белгородской области вручается свидетельство о присуждении 

премии Белгородской области, описание которого устанавливается приложением 15 к 
настоящему закону. 

 
Глава 3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ И ЛИШЕНИЯ НАГРАД 



БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 11. Ходатайства о награждении наградами Белгородской области 
 
1. Ходатайства о награждении наградами Белгородской области, за исключением ходатайств 

о награждении орденом "Благотворитель года", нагрудными знаками "Отличник государственной 
гражданской службы Белгородской области" и "Отличник муниципальной службы в Белгородской 
области", могут представляться государственными органами Белгородской области и органами 
местного самоуправления, профсоюзными и иными общественными организациями, а также 
трудовыми коллективами. 
(в ред. закона Белгородской области от 29.02.2016 N 53) 

Ходатайства о награждении орденом "Благотворитель года" представляются органом 
исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим государственное управление в 
соответствующей сфере, по итогам проведения конкурса на присуждение данной награды. 
Порядок организации и проведения конкурса устанавливается Правительством Белгородской 
области. 
(абзац введен законом Белгородской области от 29.02.2016 N 53; в ред. закона Белгородской 
области от 28.03.2016 N 63) 

Ходатайства о награждении нагрудными знаками "Отличник государственной гражданской 
службы Белгородской области" и "Отличник муниципальной службы в Белгородской области" 
представляются соответственно руководителями государственных органов Белгородской области, 
главами муниципальных образований и главами администраций муниципальных образований. 

 
2. Ходатайства о награждении наградами Белгородской области, за исключением ходатайств 

о награждении Высшим знаком отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье 
ратное поле России", о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Белгородской 
области", о награждении нагрудными знаками "Отличник государственной гражданской службы 
Белгородской области" и "Отличник муниципальной службы в Белгородской области", 
представляются в орган, уполномоченный Губернатором Белгородской области. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Ходатайства о награждении Высшим знаком отличия Белгородской области "Прохоровское 
поле - Третье ратное поле России", о присвоении почетного звания "Почетный гражданин 
Белгородской области" представляются в общественный совет по рассмотрению материалов для 
представления к награждению Высшим знаком отличия Белгородской области "Прохоровское 
поле - Третье ратное поле России", присвоению почетного звания "Почетный гражданин 
Белгородской области" (далее - общественный совет). 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

В состав общественного совета входят председатель Белгородской областной Думы, 
руководители органов исполнительной власти Белгородской области, председатель 
Общественной палаты Белгородской области, председатель Президиума Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Белгородской области" и представители общественности. 
(абзац введен законом Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Численный и персональный состав общественного совета утверждается Белгородской 
областной Думой по представлению Губернатора Белгородской области. 
(абзац введен законом Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Члены общественного совета осуществляют свои полномочия на общественных началах. 
(абзац введен законом Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Работу общественного совета обеспечивает структурное подразделение органа, 
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уполномоченного Губернатором Белгородской области. 
(абзац введен законом Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Ходатайства о награждении нагрудными знаками "Отличник государственной гражданской 
службы Белгородской области" и "Отличник муниципальной службы в Белгородской области" 
представляются в комиссию по рассмотрению материалов для представления к награждению 
нагрудными знаками "Отличник государственной гражданской службы Белгородской области" и 
"Отличник муниципальной службы в Белгородской области", состав которой утверждается 
Губернатором Белгородской области. 

 
3. Ходатайства о награждении оформляются в письменной форме и должны содержать: в 

отношении гражданина - биографические сведения, сведения о гражданстве, а также краткое 
описание достижений и заслуг, ранее не отмеченных наградами Белгородской области; в 
отношении группы граждан - биографические сведения членов группы, сведения о группе, а также 
краткое описание ее достижений и заслуг, ранее не отмеченных наградами Белгородской 
области; в отношении творческого или трудового коллектива - сведения о коллективе и краткое 
описание его достижений и заслуг, ранее не отмеченных наградами Белгородской области; в 
отношении организации - сведения об организации (в том числе о ее местонахождении) и краткое 
описание ее достижений и заслуг, ранее не отмеченных наградами Белгородской области. 
Ходатайства о награждении почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" 
должны также содержать сведения о наличии несовершеннолетних детей претендента и об их 
возрасте, а также документы, подтверждающие предусмотренный настоящим законом срок 
проживания на территории Белгородской области. К ходатайству прилагаются документы, 
подтверждающие соответствующие достижения и заслуги. К наградным документам на 
кандидата, представляемого для награждения нагрудным знаком "Отличник государственной 
гражданской службы Белгородской области", кроме вышеуказанных материалов, должна быть 
приложена информация о размере его должностного оклада. 

Ходатайства о награждении орденом "Благотворитель года" должны содержать 
информацию об объеме финансовых вложений кандидата как участника благотворительной 
деятельности в развитие культуры, искусства, образования, физической культуры, 
здравоохранения и социальной защиты на территории Белгородской области; о добровольной 
деятельности кандидата по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, включая денежные средства, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг; о частичном или полном финансировании социальных 
проектов или программ, исполнение которых оказало наибольшее влияние на поддержку и 
развитие культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной 
защиты на территории Белгородской области; о предоставлении кандидатом собственных 
ресурсов в безвозмездное пользование исполнителям социальных программ, проектов 
(оргтехника, газетные площади, эфирное время, помещение, транспорт и т.д.); об активном 
участии кандидата в деятельности попечительских советов. К ходатайству должен быть приложен 
итоговый протокол заседания комиссии по проведению конкурса на присуждение ордена 
"Благотворитель года". 
(абзац введен законом Белгородской области от 29.02.2016 N 53; в ред. закона Белгородской 
области от 28.03.2016 N 63) 

 
4. Ходатайства о награждении Высшим знаком отличия Белгородской области 

"Прохоровское поле - Третье ратное поле России" представляются, как правило, до 1 апреля. 

Ходатайства о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Белгородской области" 
представляются, как правило, до 1 октября. 

Ходатайства о награждении почетным знаком "Материнская слава" представляются в 
периоды с 1 декабря до 1 марта и с 15 мая до 1 сентября. 
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Ходатайства о награждении нагрудными знаками "Отличник государственной гражданской 
службы Белгородской области" и "Отличник муниципальной службы в Белгородской области" 
представляются до 1 сентября. 
(часть 4 в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
Статья 12. Рассмотрение ходатайств о награждении и принятие решений о награждении 
 
1. Ходатайства о награждении и приложенные к ним документы рассматриваются органом, 

уполномоченным Губернатором Белгородской области, в течение одного месяца со дня их 
поступления. По результатам их рассмотрения принимается мотивированное решение о 
представлении к награждению или об отказе в представлении к награждению. Решение о 
представлении к награждению передается Губернатору Белгородской области. В случае принятия 
решения об отказе в представлении к награждению орган уполномоченный Губернатором 
Белгородской области сообщает об этом лицам, представившим ходатайства. 

Губернатор Белгородской области на основании решения, указанного в абзаце первом 
настоящей части, за исключением решения о представлении к награждению орденом 
"Благотворитель года", готовит представление для согласования награждения, которое 
направляется в Белгородскую областную Думу. 
(в ред. закона Белгородской области от 29.02.2016 N 53) 

После согласования награждения Белгородской областной Думой соответствующее 
постановление направляется Губернатору Белгородской области для принятия решения о 
награждении. 

 
2. Ходатайства о награждении Высшим знаком отличия "Прохоровское поле - Третье ратное 

поле России", о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Белгородской области" и 
приложенные к ним документы рассматриваются общественным советом, указанным в абзаце 
втором части 2 статьи 11 настоящего закона, в течение одного месяца со дня их поступления. По 
результатам их рассмотрения общественный совет большинством голосов своих членов 
принимает решение о представлении к награждению или об отказе в представлении к 
награждению. Решение общественного совета о представлении к награждению в течение десяти 
дней со дня его принятия направляется Губернатору Белгородской области для принятия решения 
о награждении. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
3. Ходатайства о награждении нагрудными знаками "Отличник государственной 

гражданской службы Белгородской области" и "Отличник муниципальной службы в Белгородской 
области" и приложенные к ним документы рассматриваются комиссией, указанной в абзаце 
третьем части 2 статьи 11 настоящего закона, в срок до 25 октября. По результатам их 
рассмотрения комиссия принимает мотивированное решение о представлении к награждению 
или об отказе в представлении к награждению. Решение комиссии о представлении к 
награждению направляется Губернатору Белгородской области для принятия им до 1 ноября 
решения о награждении. 

 
4. Решение о награждении наградами Белгородской области принимается Губернатором 

Белгородской области в форме распоряжения. 
 
Статья 13. Порядок вручения наград Белгородской области и документов к ним 
 
1. Награды Белгородской области и документы к ним вручаются награжденным в 

торжественной обстановке не позднее трех месяцев со дня принятия Губернатором Белгородской 
области решения о награждении. О дате, месте и времени вручения наград и документов к ним 
награжденные извещаются не позднее чем за три дня. 
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Вручение Высшего знака отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное 
поле России" производится, как правило, ко дню начала танкового сражения на Прохоровском 
поле (12 июля). 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Награждение лица, которому присвоено почетное звание "Почетный гражданин 
Белгородской области" производится, как правило, на первом в текущем году заседании 
Белгородской областной Думы. 
(абзац введен законом Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Вручение почетного знака Белгородской области "Материнская слава" производится к 
Международному Дню семьи (15 мая) и ко Дню матери (последнее воскресенье ноября). 

Премия Белгородской области выплачивается к годовщине образования Белгородской 
области (6 января). 

 
2. Награды Белгородской области и документы к ним вручаются Губернатором 

Белгородской области или лицом, им уполномоченным. 
 
3. В случае утраты награды Белгородской области в связи с обстоятельствами, при которых 

было невозможно предотвратить утрату, награжденным выдаются соответствующие дубликаты, а 
в случае утраты документов к наградам Белгородской области награжденным выдается справка о 
награждении. 

В случае утраты удостоверения Почетного гражданина ему выдается дубликат 
удостоверения. 

Порядок выдачи дубликатов и справок определяется Губернатором Белгородской области. 
 
4. В случае, предусмотренном частью 3 статьи 2 настоящего закона, а также в случае смерти 

гражданина, в отношении которого было принято решение о награждении наградами 
Белгородской области, до момента вручения ему награды Белгородской области, награды 
Белгородской области, документы к ним, а также подлежащие выплате гражданам в связи с 
награждением единовременные денежные премии передаются наследникам награжденного 
гражданина. При отсутствии наследников награды Белгородской области и документы к ним 
подлежат передаче в орган, уполномоченный Губернатором Белгородской области. 
(часть 4 введена законом Белгородской области от 22.06.2015 N 374) 

 
Статья 14. Повторное награждение наградой Белгородской области 
 
1. Повторное награждение наградой Белгородской области за новые заслуги, достижения 

возможно не ранее чем через три года после предыдущего награждения. 
 
2. Повторное награждение одноименными наградами Белгородской области не 

производится, кроме награждения наградами, имеющими степени. Повторное награждение 
одноименными наградами одной степени не производится. 

 
Статья 15. Лишение наград Белгородской области 
 
1. Губернатор Белгородской области признает утратившим силу распоряжение о 

награждении наградой Белгородской области в случае: 

1) установления факта недостоверности сведений или необоснованности представления к 
награждению наградой Белгородской области; 

consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B8872FA8EA66634FC8A491A48A15D4ED65D435B7F43FBC89FC2E585A37B329507364401D8B31798D64DF1137573CFF0F38E4B65UCM
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B8872FA8EA66634FC8A491A48A15D4ED65D435B7F43FBC89FC2E585A37B329507364400D8B31798D64DF1137573CFF0F38E4B65UCM
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B8872FA8EA66634FC8A491A49A05E48D55D435B7F43FBC89FC2E585A37B32950736470CD8B31798D64DF1137573CFF0F38E4B65UCM


2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении награжденного; 

3) вступления в законную силу в отношении награжденного решения суда, установившего 
нарушение награжденным Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Белгородской области, законов Белгородской области, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, которое повлекло нарушение прав и свобод граждан; 

4) совершения награжденным проступка, порочащего его как награжденного. 
 
2. Лишение наград Белгородской области по основаниям, предусмотренным пунктами 2 - 4 

части 1 настоящей статьи, осуществляется по инициативе Губернатора Белгородской области, а 
также субъектов, указанных в части 1 статьи 11 настоящего закона, в порядке, предусмотренном 
для награждения. 

Лишение наград Белгородской области по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 
настоящей статьи, осуществляется непосредственно Губернатором Белгородской области без 
соблюдения процедуры, предусмотренной абзацем первым настоящей части. 

 
3. Распоряжение Губернатора Белгородской области о признании утратившим силу 

распоряжения о награждении наградой Белгородской области по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи, вступает в силу со дня его подписания. 

Распоряжение Губернатора Белгородской области о признании утратившим силу 
распоряжения о награждении наградой Белгородской области по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 части 1 настоящей статьи, вступает в силу со дня вступления в силу распоряжения о 
награждении наградой Белгородской области. 

 
4. В случае признания утратившим силу распоряжения о награждении наградой 

Белгородской области награды Белгородской области и наградные документы к ним подлежат 
возврату в орган, уполномоченный Губернатором Белгородской области. Контроль за 
исполнением вышеназванного распоряжения возлагается на субъекты, выступающие с 
ходатайством о награждении наградой Белгородской области. 

В случае признания утратившим силу распоряжения о награждении наградой Белгородской 
области по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи, суммы денежных 
выплат, произведенных в связи с награждением, подлежат возврату в соответствующий бюджет. 

 
5. Лишение наград Белгородской области умерших не производится. 
 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 16. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего закона 
 
Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим законом, является расходным 

обязательством Белгородской области. 
 
Статья 17. Внесение изменений в закон Белгородской области "Об особенностях 

организации муниципальной службы в Белгородской области" 
 
Часть 2 статьи 16 закона Белгородской области от 24 сентября 2007 года N 150 "Об 

особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области" (Сборник 
нормативных правовых актов Белгородской области, 2007, N 112 (часть I), N 117; 2008, N 11 (129), 
N 22 (140); "Белгородские известия", 2009, 15 июля; 2010, 13 апреля; 2011, 3 апреля) изложить в 
следующей редакции: 
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"2. Порядок применения мер поощрения устанавливается муниципальными правовыми 
актами в соответствии с федеральными законами и законами Белгородской области.". 

 
Статья 18. Признание утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Белгородской области в связи с принятием настоящего закона 
 
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего закона: 

1) закон Белгородской области от 16 октября 1995 года N 29 "О почетных званиях и наградах 
Белгородской области" (Бюллетень Белгородской областной Думы, 1995, N 9); 

2) закон Белгородской области от 1 июля 1996 года N 62 "О внесении изменений и 
дополнений в закон Белгородской области от 16 октября 1995 года N 29 "О почетных званиях и 
наградах Белгородской области" (Бюллетень Белгородской областной Думы, 1996, N 14); 

3) закон Белгородской области от 23 сентября 1998 года N 39 "О внесении изменений и 
дополнений в закон Белгородской области от 16 октября 1995 года N 29 "О почетных званиях и 
наградах Белгородской области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 
1998, N 10); 

4) закон Белгородской области от 29 декабря 2001 года N 19 "О Высшем знаке отличия 
Белгородской области "Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле - Третье ратное поле 
России" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2002, N 35); 

5) закон Белгородской области от 9 декабря 2002 года N 57 "О внесении изменений и 
дополнений в закон Белгородской области "О почетных званиях и наградах Белгородской 
области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2002, N 44); 

6) закон Белгородской области от 14 мая 2005 года N 195 "О внесении изменений в статью 
10 закона Белгородской области "О почетных званиях и наградах Белгородской области" (Сборник 
нормативных правовых актов Белгородской области, 2005, N 69); 

7) закон Белгородской области от 3 марта 2006 года N 23 "О внесении изменения в статью 4 
закона Белгородской области "О почетных званиях и наградах Белгородской области" (Сборник 
нормативных правовых актов Белгородской области, 2006, N 80); 

8) статью 2 закона Белгородской области от 10 мая 2006 года N 42 "О внесении изменений в 
Социальный кодекс Белгородской области и закон Белгородской области "О почетных званиях и 
наградах Белгородской области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 
2006, N 85); 

9) закон Белгородской области от 16 ноября 2007 года N 165 "О внесении изменений в 
статью 11 закона Белгородской области "О почетных званиях и наградах Белгородской области" 
(Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2007, N 116); 

10) постановление Белгородской областной Думы от 11 апреля 1996 года N 10 "О порядке 
представления наградных документов и вручения наград, установленных законом Белгородской 
области "О почетных званиях и наградах Белгородской области" (Бюллетень Белгородской 
областной Думы, 1996, N 13); 

11) постановление Белгородской областной Думы от 24 мая 2001 года N 27 "О нагрудном 
знаке "Отличник государственной службы Белгородской области" (Сборник нормативных 
правовых актов Белгородской области, 2001, N 30); 

12) постановление Белгородской областной Думы от 24 мая 2001 года N 28 "О нагрудном 
знаке "Отличник муниципальной службы в Белгородской области" (Сборник нормативных 
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правовых актов Белгородской области, 2001, N 30); 

13) постановление Белгородской областной Думы от 20 декабря 2001 года N 10 "О внесении 
изменений в Положение о нагрудном знаке "Отличник муниципальной службы в Белгородской 
области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2002, N 34); 

14) постановление Белгородской областной Думы от 28 ноября 2002 года N 27 "О внесении 
изменений и дополнений в порядок представления наградных документов и вручения наград, 
установленных законом Белгородской области "О почетных званиях и наградах Белгородской 
области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2002, N 44); 

15) постановление Белгородской областной Думы от 27 апреля 2006 года N П/8-36-4 "О 
внесении изменений в Положение о нагрудном знаке "Отличник государственной службы 
Белгородской области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2006, N 85); 

16) постановление Белгородской областной Думы от 27 апреля 2006 года N П/8-37-4 "О 
внесении изменений в Положение о нагрудном знаке "Отличник муниципальной службы в 
Белгородской области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2006, N 85); 

17) постановление Белгородской областной Думы от 8 ноября 2007 года N П/21-24-4 "О 
внесении изменения в Положение о нагрудном знаке "Отличник государственной службы 
Белгородской области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2007, N 
116); 

18) постановление Белгородской областной Думы от 8 ноября 2007 года N П/21-25-4 "О 
внесении изменения в Положение о нагрудном знаке "Отличник муниципальной службы в 
Белгородской области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2007, N 
116). 

 
Статья 19. Вступление в силу настоящего закона 
 
1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
2. Со дня вступления в силу настоящего закона лица, награжденные нагрудным знаком 

"Отличник государственной службы Белгородской области", по своему статусу приравниваются к 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Отличник государственной гражданской службы 
Белгородской области". 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Белгородской области 
Е.С.САВЧЕНКО 

г. Белгород 

16 июля 2012 года 

N 124 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
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ОПИСАНИЕ ВЫСШЕГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ - ТРЕТЬЕ РАТНОЕ ПОЛЕ РОССИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
1. Высший знак отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное поле 

России" состоит из трех круглых медалей: одной большой и двух малых. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

2. Большая медаль имеет форму круга диаметром 50 мм с выпуклым бортиком с обеих 
сторон и шириной гурта 5 мм. На лицевой стороне медали - рельефное изображение Храма 
Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла и рельефные надписи: по окружности на полосе 
- "Храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла", по окружности внутреннего 
зеркального поля - "Прохоровское поле". 

На оборотной стороне медали - рельефное изображение Святых Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла и рельефная надпись по окружности зеркального поля: "Святые Первоверховные 
Апостолы Петр и Павел". 

3. Малая медаль, расположенная первой, слева от большой медали, имеет форму круга 
диаметром 38 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон и шириной гурта 3 мм. На лицевой 
стороне медали - рельефное изображение Скорбящей матери и рельефная надпись из двух частей 
по окружности зеркального поля: верхняя - "Прохоровское поле", нижняя - "Матерям, женам и 
сестрам воинов". 

На оборотной стороне медали - рельефное изображение Колокола единения и рельефная 
надпись из двух частей по окружности зеркального поля: верхняя - "Колокол единения", нижняя - 
"Любовью и единением спасемся". 

4. Малая медаль, расположенная третьей, справа от большой медали, имеет форму круга 
диаметром 38 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон и шириной гурта 3 мм. На лицевой 
стороне медали - рельефное изображение памятника танкистам и рельефная надпись из двух 
частей по окружности зеркального поля: верхняя - "Прохоровское поле", нижняя - "Памятник 
танкистам". 

На оборотной стороне медали - рельефное изображение памятника Победы - Звонницы и 
рельефная надпись в две строки по окружности зеркального поля: наружная строка - "Нет больше 
той любви, как если кто", внутренняя строка - "положит душу за други своя". 

5. Медали помещены в прозрачные футляры и размещаются в большом наградном футляре 
темно-бордового цвета высотой 35 мм, шириной 145 мм и длиной 225 мм на темно-бордовом 
бархате в специальных углублениях по размеру медалей, большая медаль в центре, малые 
медали по бокам. 

На внутренней стороне крышки наградного футляра на серебряной парче тиснение 
золотыми прописными буквами - надпись в три строки: первая строка "ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ", 
размер букв 7,5 x 7 мм; вторая строка "ТРЕТЬЕ РАТНОЕ ПОЛЕ", размер букв 5 x 4,5 мм; третья 
строка "РОССИИ", размер букв 5 x 4,5 мм. 

На верхней стороне крышки наградного футляра тисненый герб Белгородской области 
высотой 71 мм и шириной 86 мм. 

Наградной футляр имеет замок-защелку. 
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6. Материалы медалей: 

Высшего знака отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное поле 
России" I степени - серебро (проба - 925, качество - "пруф"); 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Высшего знака отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное поле 
России" II степени - томпак (сплав меди с цинком), цвет золотисто-желтый; 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Высшего знака отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье ратное поле 
России" III степени - нейзильбер (сплав меди с никелем и цинком), цвет белый с зеленовато-
желтоватым отливом. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА К ВЫСШЕМУ ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ - ТРЕТЬЕ РАТНОЕ ПОЛЕ РОССИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

 
Свидетельство к Высшему знаку отличия Белгородской области "Прохоровское поле - Третье 

ратное поле России" представляет собой лист плотной бумаги размером 210 x 295 мм с фоновым 
изображением памятника Победы - Звонницы. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

По всему периметру свидетельства располагается обрамление из дубовых листьев зеленого 
цвета. Вверху по центру надпись буквами синего цвета - "Белгородская область", ниже - герб 
Белгородской области, ниже герба на расстоянии 10 мм в горизонтальной плоскости 
располагается изображение лицевых сторон трех медалей Высшего знака отличия Белгородской 
области "Прохоровское поле - Третье ратное поле России" желтого цвета. 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

Ниже, на расстоянии 8 мм от центральной медали, полукругом буквами красного цвета 
надпись "СВИДЕТЕЛЬСТВО", ниже - "О НАГРАЖДЕНИИ". 

Далее по центру в родительном падеже указываются фамилия, строкой ниже - имя и 
отчество награжденного, еще ниже - слова "Высшим знаком отличия Белгородской области 
"Прохоровское поле - Третье ратное поле России" __ степени". 
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2017 N 157) 

На расстоянии 200 мм от наименования награды, в правом нижнем углу по центру надпись в 
три строки: "Распоряжение Губернатора", ниже - "Белгородской области", еще ниже - "от "__" 
__________ 20 ___ года N ____". 

Ниже располагается надпись "Губернатор Белгородской области", его подпись, которая 
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заверяется гербовой печатью Губернатора Белгородской области, инициалы и фамилия 
Губернатора Белгородской области. 

В левом нижнем углу располагается надпись "г. Белгород". 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ ДИПЛОМА О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Диплом о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Белгородской области" 

представляет собой лист плотной бумаги размером 405 x 150 мм, сложенный пополам. 

На левой внутренней стороне вверху посередине нанесен герб Белгородской области и 
надпись в четыре строки: "ДИПЛОМ", ниже - "О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ", ниже - 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН", еще ниже - "БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ". 

Ниже, на расстоянии 20 мм, в левом нижнем углу - надпись "Регистрационный N ___". 

На правой внутренней стороне посередине надпись в три строки: "ГУБЕРНАТОР", ниже - 
"БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И", ниже - "БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА". После этого в 
дательном падеже указываются фамилия, имя и отчество награжденного, а затем помещается 
надпись в две строки: "ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ", ниже - "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ". Далее указываются заслуги, за которые присвоено почетное звание, в 
соответствии с решением о награждении. 

Ниже, на расстоянии 15 мм, в левом нижнем углу надпись в три строки: "Распоряжение", 
ниже - "Губернатора Белгородской области"; ниже - "от "___" ________ 20__ г. N ___". 

После этого располагается надпись "Губернатор Белгородской области", его подпись, 
которая заверяется гербовой печатью Губернатора Белгородской области, инициалы и фамилия 
Губернатора Белгородской области. 

В правом нижнем углу надпись в три строки: "Постановление", ниже - "Белгородской 
областной Думы", ниже - "от "___" ________ 20__ г. N ___". 

После этого располагаются надпись "Председатель Белгородской областной Думы", его 
подпись, которая заверяется гербовой печатью Белгородской областной Думы, инициалы и 
фамилия председателя Белгородской областной Думы. 

Диплом имеет суперобложку, на лицевой стороне которой нанесен герб Белгородской 
области и надпись в три строки: "ДИПЛОМ", ниже - "О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ", ниже - 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ". 

 
 
 
 
 

Приложение 4 



к закону Белгородской области 
"О наградах Белгородской области" 

 
ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
Нагрудный знак "Почетный гражданин Белгородской области" изготавливается из серебра с 

позолотой и эмалью и представляет собой восьмиконечную звезду с гладкими четырьмя 
двугранными диагонально расположенными лучами и четырьмя десятиполосными 
закругленными полированными расходящимися лучами, расположенными вертикально и 
горизонтально на лицевой стороне. В центре звезды - круглый с золочением медальон с 
рельефным из эмали цветным изображением герба Белгородской области. По окружности 
медальона, на синем эмалевом фоне с позолоченными выпуклыми тонкими бортиками, нанесены 
девиз "Усердие. Польза. Честь" и лавровые ветви. Расстояние между противолежащими концами 
звезды 33 мм. 

Оборотная сторона нагрудного знака имеет гладкую поверхность. 

На оборотной стороне в центре нагрудного знака расположена в четыре строки по 
горизонтали надпись выпуклыми буквами: "Почетный гражданин Белгородской области". Размер 
букв 2,5 x 1,3 мм. В верхнем луче - номер нагрудного знака высотой 1,5 мм. 

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с серебряной с золочением 
колодочкой, представляющей собой прямоугольную пластинку высотой 15 мм и шириной 22,5 
мм, с рамками в верхней и нижней частях. 

Колодочка покрыта пятицветной эмалью в соответствии с расцветкой флага Белгородской 
области, без изображения герба Белгородской области. Колодочка имеет на оборотной стороне 
горизонтальную булавку для прикрепления нагрудного знака к одежде. 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Удостоверение Почетного гражданина Белгородской области представляет собой 

двухстраничную книжку из бумаги размером 190 x 60 мм, наклеенную на плотное, 
складывающееся пополам основание, обтянутое кожзаменителем красного цвета. 

На лицевой стороне удостоверения вверху, на равном расстоянии от краев, нанесен герб 
Белгородской области и надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ". 

На левой внутренней стороне надпись "Удостоверение N ___", ниже справа прописными 
буквами фамилия, еще строкой ниже имя и отчество награжденного. Ниже, на расстоянии 10 мм, 
текст "является Почетным гражданином Белгородской области". Слева помещается фотография 
награжденного, которая заверяется гербовой печатью Губернатора Белгородской области. 

На правой внутренней стороне на расстоянии 20 мм от верхнего края текст "Почетное звание 
"Почетный гражданин Белгородской области" присвоено распоряжением Губернатора 



Белгородской области от "___" ____________ 20__ года N __". 

После этого располагается надпись "Губернатор Белгородской области", его подпись, 
которая заверяется гербовой печатью Губернатора Белгородской области, инициалы и фамилия 
Губернатора Белгородской области. 

 
 
 
 
 

Приложение 5.1 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА "БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(введено законом Белгородской области от 29.02.2016 N 53) 

 
Орден "Благотворитель года" изготавливается из серебра 925 пробы и имеет форму 

восьмиконечной звезды диаметром 40 мм со штралами, межлучевое пространство которой также 
составляют штралы с верхним лучом, заниженным до уровня воображаемой нижней точки между 
лучами основных штрал. Между штралами имеются вставки из страз Сваровски. 

Орден "Благотворитель года" I степени - позолоченный, II степени - серебряный, III степени - 
бронзовый. 

На лицевой стороне ордена изображен голубь, держащий лавровую ветвь. Фоном служит 
флаг Белгородской области. 

По кругу располагается надпись "Благотворитель года" ____ степени". По всему диаметру 
малого круга вставки из страз Сваровски. 

На оборотной стороне ордена в центре - дата учреждения ордена - 2016 г., в нижней части - 
номер ордена. Оборотная сторона ордена имеет гладкую поверхность. 

Все изображения и надписи на ордене рельефные. 

Орден крепится к одежде при помощи винта. 
 
 
 
 
 

Приложение 5.2 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ОРДЕНУ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(введено законом Белгородской области от 29.02.2016 N 53) 
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Удостоверение к ордену представляет собой двухстраничную книжку из бумаги размером 
140 x 100 мм, наклеенную на плотное, складывающееся пополам основание, обтянутое 
кожзаменителем красного цвета. 

На лицевой стороне удостоверения вверху, на равном расстоянии от краев, нанесен герб 
Белгородской области, в центре - надпись "Удостоверение к ордену "Благотворитель года", внизу 
- номер удостоверения. 

На левой внутренней стороне три строки длиной по 60 мм каждая для указания фамилии, 
имени и отчества (полного наименования) награжденного. 

На правой внутренней стороне на расстоянии 10 мм от верхней стороны по центру надпись 
"Награжден(а)", ниже, в две строки - "орденом "Благотворитель года" ___ степени". На 
следующей строке - "Награда N ___". Расстояние между строками - 10 мм. 

Ниже, на расстоянии 15 мм, надпись "Губернатор Белгородской области", его подпись, 
которая заверяется гербовой печатью Губернатора Белгородской области, инициалы и фамилия 
Губернатора Белгородской области. 

На расстоянии 10 мм от подписи Губернатора Белгородской области в правом нижнем углу 
по центру текст в три строки: "Распоряжение Губернатора", ниже - "Белгородской области", еще 
ниже - "от "__" ________ 20__ г. N ___". 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЗЕМЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ" 
 
Медаль "За заслуги перед Землей Белгородской" изготавливается из серебра и имеет форму 

круга диаметром 30 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

Медаль "За заслуги перед Землей Белгородской" I степени позолоченная. 

На лицевой стороне медали по кругу располагаются венок из дубовых и лавровых ветвей и 
надпись "За заслуги перед Землей Белгородской". В центре - изображение герба Белгородской 
области. 

На оборотной стороне медали в центре - дата учреждения медали - 2002 г., в нижней части - 
номер медали, по бокам - лавровые ветви. 

Все изображения и надписи на медали рельефные. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодочкой высотой 15 
мм и шириной 23 мм с рамками в верхней и нижней частях. 

Колодочка покрыта пятицветной эмалью в соответствии с расцветкой флага Белгородской 
области, без изображения герба Белгородской области. Колодочка имеет на оборотной стороне 
горизонтально расположенную булавку для прикрепления медали к одежде. 

 
 
 



 
 

Приложение 7 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ 
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЗЕМЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ" 

 
Удостоверение к медали представляет собой двухстраничную книжку из бумаги размером 

140 x 100 мм, наклеенную на плотное, складывающееся пополам основание, обтянутое 
кожзаменителем красного цвета. 

На лицевой стороне удостоверения вверху, на равном расстоянии от краев, нанесен герб 
Белгородской области, в центре - надпись "Удостоверение к медали "За заслуги перед Землей 
Белгородской", внизу - номер удостоверения. 

На левой внутренней стороне три строки длиной по 60 мм каждая для указания фамилии, 
имени и отчества (полного наименования) награжденного. 

На правой внутренней стороне на расстоянии 10 мм от верхней стороны по центру надпись 
"Награжден(а)", ниже - "медалью "За заслуги перед Землей Белгородской" __ степени". На 
следующей строке - "Награда N ___". Расстояние между строками 10 мм. 

Ниже, на расстоянии 15 мм, надпись "Губернатор Белгородской области", его подпись, 
которая заверяется гербовой печатью Губернатора Белгородской области, инициалы и фамилия 
Губернатора Белгородской области. 

На расстоянии 10 мм от подписи Губернатора Белгородской области в правом нижнем углу 
по центру текст в три строки: "Распоряжение Губернатора", ниже - "Белгородской области", еще 
ниже - "от "__" _____ 20__ г. N __". 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 

 
Почетный знак Белгородской области "Материнская слава" представляет собой знак 

эллипсообразной формы. 

В центре композиции - символическое изображение матери с младенцем на синем фоне 
(символ чистого неба), которое окаймляет снизу красная лента с надписью "Материнская слава", 
сверху - лавровые ветви (символ славы). Между лавровыми листьями указана степень почетного 
знака (I, II или III). 

Почетный знак Белгородской области "Материнская слава" I степени имеет золотой цвет. 

Почетный знак Белгородской области "Материнская слава" II степени имеет цвет серебра, но 
с золотым изображением матери и младенца в центре. 



Почетный знак Белгородской области "Материнская слава" III степени имеет цвет серебра. 

Для чеканки рекомендуемые металлы - медь (латунь) - 2 - 2,5 мм, напыление (покрытие) 
под серебро, золото, цветные эмали. 

Знак крепится на колодку в форме полудуги, разделенную гербом Белгородской области с 
двух сторон симметрично, с символикой города Первого салюта. 

 
 
 
 
 

Приложение 9 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 

 
Удостоверение к почетному знаку Белгородской области "Материнская слава" представляет 

собой двухстраничную книжку из бумаги размером 140 x 100 мм, наклеенную на плотное, 
складывающееся пополам основание, обтянутое кожзаменителем красного цвета. 

На лицевой стороне удостоверения на равном расстоянии от краев надпись в три строки 
черного цвета: "Удостоверение", ниже - "к почетному знаку Белгородской области", ниже - 
"Материнская слава". 

На левой внутренней стороне внизу серия и номер удостоверения. 

На правой внутренней стороне на расстоянии 10 мм от верхнего края по центру надпись в 
три строки: "Награждается почетным знаком", ниже - "Белгородской области "Материнская 
слава", ниже - "____ степени". 

Ниже на расстоянии 15 мм от предыдущей надписи в три строки длиной 60 мм указываются 
фамилия, имя и отчество награжденной. Расстояние между строками 9 мм. 

Ниже, на расстоянии 15 мм, надпись "Губернатор Белгородской области", его подпись, 
которая заверяется гербовой печатью Губернатора Белгородской области, инициалы и фамилия 
Губернатора Белгородской области. 

На расстоянии 10 мм от подписи Губернатора Белгородской области в две строки длиной 60 
мм текст: "Распоряжение Губернатора Белгородской области", ниже - "от "___" ________ 20__ г. N 
___". 

Расстояние от нижнего края удостоверения до последней строки текста 10 мм. 
 
 
 
 
 

Приложение 10 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА "ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 



ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
Нагрудный знак "Отличник государственной гражданской службы Белгородской области" 

имеет форму круга диаметром 25 мм. 

На лицевой стороне знака на светло-синем фоне в центре изображен герб Белгородской 
области. 

По наружной окружности расположена надпись "Отличник государственной гражданской 
службы Белгородской области". 

Нагрудный знак номера не имеет. 

На оборотной стороне знака расположена булавка для прикрепления знака к одежде. 
 
 
 
 
 

Приложение 11 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ "ОТЛИЧНИК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Удостоверение к нагрудному знаку "Отличник государственной гражданской службы 

Белгородской области" представляет собой двухстраничную книжку из бумаги размером 200 x 65 
мм, наклеенную на плотное, складывающееся пополам основание, обтянутое кожзаменителем 
темно-синего цвета. 

На лицевой стороне удостоверения вверху, на равном расстоянии от краев, нанесен герб 
Белгородской области, посредине надпись в три строки: "Отличник", ниже - "государственной 
гражданской службы", еще ниже - "Белгородской области". 

На левой внутренней стороне надпись "Удостоверение N ___", ниже справа прописными 
буквами фамилия, строкой ниже - имя, еще строкой ниже - отчество награжденного. Слева 
помещается фотография награжденного, которая заверяется гербовой печатью Губернатора 
Белгородской области. 

На правой внутренней стороне текст "Награжден нагрудным знаком", ниже текст "Отличник 
государственной гражданской службы Белгородской области". 

Ниже располагается надпись "Губернатор Белгородской области", его подпись, которая 
заверяется гербовой печатью Губернатора Белгородской области, инициалы и фамилия 
Губернатора Белгородской области, еще ниже, на расстоянии 10 мм, текст в левом нижнем углу в 
три строки: "Распоряжение", ниже - "Губернатора Белгородской области", еще ниже - "от "___" 
__________ 20__ г. N ___". 

 
 
 
 
 

Приложение 12 
к закону Белгородской области 



"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА "ОТЛИЧНИК 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Нагрудный знак "Отличник муниципальной службы в Белгородской области" имеет форму 

круга диаметром 25 мм. 

На лицевой стороне знака на светло-зеленом фоне в центре изображен герб Белгородской 
области. 

По наружной окружности расположена надпись "Отличник муниципальной службы в 
Белгородской области". 

Нагрудный знак номера не имеет. 

На оборотной стороне знака расположена булавка для прикрепления знака к одежде. 
 
 
 
 
 

Приложение 13 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ "ОТЛИЧНИК 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Удостоверение к нагрудному знаку "Отличник муниципальной службы в Белгородской 

области" представляет собой двухстраничную книжку из бумаги размером 200 x 65 мм, 
наклеенную на плотное, складывающееся пополам основание, обтянутое кожзаменителем темно-
зеленого цвета. 

На лицевой стороне удостоверения вверху, на равном расстоянии от краев, нанесен герб 
Белгородской области, посередине надпись в три строки: "Отличник", ниже - "муниципальной 
службы", еще ниже - "в Белгородской области". 

На левой внутренней стороне надпись "Удостоверение N ___", ниже по центру прописными 
буквами фамилия, строкой ниже - имя, еще строкой ниже - отчество награжденного. Слева 
помещается фотография награжденного, которая заверяется гербовой печатью Губернатора 
Белгородской области. 

На правой внутренней стороне по центру текст "Награжден нагрудным знаком", ниже - 
"Отличник муниципальной службы в Белгородской области". 

Ниже располагается надпись "Губернатор Белгородской области", его подпись, которая 
заверяется гербовой печатью Губернатора Белгородской области, инициалы и фамилия 
Губернатора Белгородской области, еще ниже, на расстоянии 10 мм, текст в левом нижнем углу в 
три строки: "Распоряжение", ниже - "Губернатора Белгородской области", еще ниже - "от "___" 
__________ 20__ г. N ___". 

 
 
 
 



 
Приложение 14 

к закону Белгородской области 
"О наградах Белгородской области" 

 
ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Почетная грамота Белгородской области представляет собой лист плотной бумаги размером 

420 x 290 мм, сложенный пополам. 

На лицевой стороне нанесен герб Белгородской области, обрамленный по бокам 
лавровыми ветвями. Ниже, на расстоянии 55 мм, нанесено изображение границ Белгородской 
области с указанием местоположения Белгорода, отмеченного на карте области флагом 
Белгородской области. 

На правой внутренней стороне вверху текст в две строки: "Почетная грамота", ниже - 
"Белгородской области", еще ниже - "награждается", после чего указываются фамилия, ниже - 
имя, отчество награжденного, далее следует перечисление заслуг награжденного. Затем в левом 
нижнем углу помещается текст в три строки: "Распоряжение", ниже - "Губернатора Белгородской 
области", еще ниже - "от "___" __________ 20__ года N ___". После этого располагается надпись 
"Губернатор Белгородской области", его подпись, которая заверяется гербовой печатью 
Губернатора Белгородской области, инициалы и фамилия Губернатора Белгородской области. 

В правом нижнем углу помещается текст в три строки: "Постановление", ниже - 
"Белгородской областной Думы", ниже - "от "___" ________ 20__ г. N ___". После этого 
располагаются надпись "Председатель Белгородской областной Думы", его подпись, которая 
заверяется гербовой печатью Белгородской областной Думы, инициалы и фамилия председателя 
Белгородской областной Думы. 

Почетная грамота Белгородской области имеет суперобложку темно-красного цвета. На 
лицевой стороне на равном расстоянии от краев нанесен герб Белгородской области, ниже 
надпись в две строки: "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА", ниже - "БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ". 

 
 
 
 
 

Приложение 15 
к закону Белгородской области 

"О наградах Белгородской области" 
 

ОПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИСУЖДЕНИИ 
ПРЕМИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Свидетельство о присуждении премии Белгородской области представляет собой лист 

плотной бумаги размером 405 x 150 мм, сложенный пополам. 

На левой внутренней стороне посередине нанесен герб Белгородской области и надпись в 
три строки: "СВИДЕТЕЛЬСТВО", ниже - "О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ", еще ниже - "БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ". 

Ниже, на расстоянии 20 мм, в левом нижнем углу надпись "Регистрационный N ___". 

На правой внутренней стороне по центру надпись в три строки: "ГУБЕРНАТОР", ниже - 
"БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И", ниже - "БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА". После этого в 



дательном падеже указываются фамилия, имя и отчество награжденного(-ых) (наименование 
творческого коллектива, указание на трудовой коллектив), которому(-ым) присуждена премия 
Белгородской области, а затем по центру помещается надпись в одну строку: "ПРИСУЖДЕНА 
ПРЕМИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ". Далее указываются заслуги, за которые она присуждена. 

Ниже, на расстоянии 15 мм, в левом нижнем углу надпись в три строки: "Распоряжение", 
ниже - "Губернатора Белгородской области", еще ниже - "от "____ "___________ 20__ года N ___". 
После этого располагается надпись "Губернатор Белгородской области", его подпись, которая 
заверяется гербовой печатью Губернатора Белгородской области, инициалы и фамилия 
Губернатора Белгородской области. 

В правом нижнем углу помещается текст в три строки: "Постановление", ниже - 
"Белгородской областной Думы", ниже - "от "___" ________ 20__ г. N___". После этого 
располагаются надпись "Председатель Белгородской областной Думы", его подпись, которая 
заверяется гербовой печатью Белгородской областной Думы, инициалы и фамилия председателя 
Белгородской областной Думы. 

Свидетельство имеет суперобложку красного цвета, на лицевой стороне которой нанесен 
герб Белгородской области и надпись в три строки: "СВИДЕТЕЛЬСТВО", ниже - "О ПРИСУЖДЕНИИ 
ПРЕМИИ", еще ниже - "БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ". 

 
 

 

 


