ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проекте закона Удмуртской Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О государственных наградах Удмуртской Республики и
почетных званиях Удмуртской Республики»

В

соответствии

с

частью

1

статьи

37

Конституции

Удмуртской

Республики:

1. Внести

в порядке законодательной инициативы в Государственный

Совет Удмуртской

Республики

прилагаемый

проект

закона Удмуртской

Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О
государственных наградах Удмуртской Республики

и

почетных званиях

Удмуртской Республики».

2.

Назначить Руководителя Администрации Главы и Правительства

Удмуртской Республики представителем Главы Удмуртской Республики при
рассмотрении Государственным Советом Удмуртской Республики проекта
закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской

Республики

«О

государственных

наградах

Удмуртской

Республики

и

почетных званиях Удмуртской Республики».

Глава

Удмуртской Республи

г. Ижевск

3

апреля

2015

№ 118-РГ

года

А.В. Соловьев

Приложение

к распоряжению Главы

Удмуртской Республики
от

3

апреля

2015

года №

1188-РГ

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О государственных наградах Удмуртской Республики и
почетных званиях Удмуртской Республики»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

«

»

20

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
государственных

наградах

Удмуртской

3 мая 2001

Республики

и

года № 22-РЗ «О

почетных званиях

Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской Республики,

2001, 4 мая;
2008, 25 июля,

2003, 18 марта, 25 ноября; 2006, 4 июля; 2007, 18 сентября;
17 октября; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2013, 21 ноября,
№

02211120130448) следующие изменения:
1) в статье 4 слово «Президент» в соответствующем

падеже заменить

словом «Глава» в соответствующем падеже;

2)

в статье

7

слово «Президент» в соответствующем падеже заменить

словом «Глава» в соответствующем падеже;

3) в
4)

статье

в статье

8 слово
9

«Президент» заменить словом «Глава»;

слово «Президент» в соответствующем падеже заменить

словом «Глава» в соответствующем падеже;

5) в
6)

статье

в статье

11
12

слово «Президентом» заменить словом «Главой»;
слово «Президент» в соответствующем падеже заменить

словом «Глава» в соответствующем падеже;

7)

в статье

13

слово «Президент» в соответствующем падеже заменить

словом «Глава» в соответствующем падеже;

8) в статье 14 слово «Президентом»
9) в статье 15 слово «Президентом»

заменить словом «Главой»;

заменить словом «Главой»;

10) статью 17 изложить

в следующей редакции:

«Статья 17. Виды почетных званий
Почетными званиями являются:

1) почетное
2)

звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики»;

почетные звания «Народный»:

«Народный артист Удмуртской Республики»;
«Народный врач Удмуртской Республики»;

«Народный писатель Удмуртской Республики»;
«Народный поэт Удмуртской Республики»;

«Народный учитель Удмуртской Республики»;
«Народный художник Удмуртской Республики»;

3)

почетные звания «Заслуженный»:

«Заслуженный артист Удмуртской Республики»;
«Заслуженный архитектор Удмуртской Республики»;

«Заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики»;
«Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики»;
«Заслуженный журналист Удмуртской Республики»;
«Заслуженный изобретатель Удмуртской Республики»,

«Заслуженный лесовод Удмуртской Республики»;
«Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики»;
«Заслуженный работник аварийно-спасательной службы Удмуртской
Республики»;

«Заслуженный работник государственной и муниципальной службы
Удмуртской Республики»;

«Заслуженный

работник

жилищно-коммунального

хозяйства

Удмуртской Республики»;

«Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики»;

«Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики»;
«Заслуженный работник образования Удмуртской Республики»;
«Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской
Республики»;

«Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики»;
«Заслуженный

работник

сельского

хозяйства

Удмуртской

Республики»;

«Заслуженный работник социальной защиты Удмуртской Республики»;
«Заслуженный
работник
сферы
обслуживания
Удмуртской

Республики»;

«Заслуженный работник транспорта Удмуртской Республики»;
«Заслуженный
работник
физической
культуры
Удмуртской
Республики»;

«Заслуженный рационализатор Удмуртской Республики»;
«Заслуженный работник связи и информационных
Удмуртской Республики»;

технологий

«Заслуженный строитель Удмуртской Республики»;
«Заслуженный эколог Удмуртской Республики»;
«Заслуженный экономист Удмуртской Республики»;
«Заслуженный энергетик Удмуртской Республики»;

«Заслуженный юрист Удмуртской Республики».
В

Удмуртской

Республике

могут

устанавливаться

иные

почетные

звания в порядке, определенном Конституцией Удмуртской Республики,
настоящим Законом, другими законами Удмуртской Республики.»;
в статье

11)

18

слово «Президент» в соответствующем падеже заменить

словом «Глава» в соответствующем падеже;

12) в

статье

19 слово

в статье

13)

20

«Президент» заменить словом «Глава»;

слово «Президент» в соответствующем падеже заменить

словом «Глава» в соответствующем падеже;

14) в
15) в

статье

22
23

статье

слово «Президентом» заменить словом «Главой»;
слово «Президент» в соответствующем падеже заменить

словом «Глава» в соответствующем падеже;

16) в
17)

статье

24

в статье

25:

слово «Президентом» заменить словом «Главой»;

а) слово «Президентом» заменить словом «Главой»;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Почетное

звание

проработавшим

специальности
деятельности,

в

«Народный»

Удмуртской

присваивается,

Республике

как

по

правило, лицам,

соответствующей

и более лет с начала осуществления профессиональной

25
и

при

наличии

у

представленного

к

награде

лица

ведомственных и (или) региональных наград (поощрений).»;

18)

статью

«Статья

1.

26

изложить в следующей редакции:

Почетные звания «Заслуженный»

26.

Почетное звание «Заслуженный артист Удмуртской Республики»

присваивается

высокопрофессиональным

балетмейстерам,

дирижерам,

исполнителям

создание

кинофильмов,

за

а

высокохудожественных

телеспектаклей,

цирковых программ,

хормейстерам,

артистам,

телефильмов,

режиссерам,

также

музыкальным

образов,

спектаклей,

концертных,

эстрадных,

музыкальных телевизионных и радиопроизведений,

которые получили широкое общественное признание.

Почетное
присваивается,

звание
как

«Заслуженный

правило,

не

артист

ранее

чем

Удмуртской
через

20

Республики»

лет

с

начала

осуществления творческой деятельности (артистам балета, исполняющим

первые партии,

-

не ранее чем через

10

лет, артистам цирка (гимнастам,

акробатам, дрессировщикам) - не ранее чем через 15 лет) при наличии у
представленного к награде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

2.

Почетное

Республики»

звание

присваивается

«Заслуженный

архитектор

высокопрофессиональным

Удмуртской
архитекторам,

работникам научно-исследовательских и проектных организаций за особые
заслуги в развитии архитектуры и градостроительства, разработке проектов и
создании архитектурных комплексов, зданий и сооружений, реставрации

памятников культуры, подготовке квалифицированных кадров.

Почетное звание «Заслуженный архитектор Удмуртской Республики»
присваивается,

как

правило,

лицам,

проработавшим

Республике по соответствующей специальности
осуществления

профессиональной

20

в

Удмуртской

и более лет с начала

деятельности,

и

при

наличии

у

представленного к награде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

3.

Почетное

Республики»

звание

«Заслуженный

присваивается

балетмейстерам,

дирижерам,

деятель

искусств

Удмуртской

высокопрофессиональным
хормейстерам,

режиссерам,

архитекторам,

композиторам,

искусствоведам, деятелям изобразительного искусства и другим деятелям
искусств,

работникам

театра,

эстрады

и

музыкальным

исполнителям

за

значительный вклад в развитие искусства.

Почетное

Республики»

звание

«Заслуженный

присваивается,

как

деятель

правило,

искусств

лицам,

Удмуртской

проработавшим

Удмуртской Республике по соответствующей специальности

20 и

в

более лет с

начала осуществления профессиональной деятельности, и при наличии у

представленного к награде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

4.

Почетное

Республики»

звание

«Заслуженный

присваивается

деятель

науки

Удмуртской

высококвалифицированным

научным

работникам, имеющим ученую степень, за активную научно-практическую,

научно-популяризаторскую

деятельность,

разработку

приоритетных

направлений науки и техники, подготовку научных кадров.

Почетное

звание

«Заслуженный

деятель

науки

Удмуртской

Республики» присваивается, как правило, лицам, проработавшим в
Удмуртской Республике по соответствующей специальности 20 и более лет с
начала осуществления профессиональной деятельности, и при наличии у

представленного к награде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

5. Почетное
присваивается

звание «Заслуженный журналист Удмуртской Республики»
высокопрофессиональным работникам средств массовой

информации за особые заслуги в области печати, радиовещания, телевидения
и издательской деятельности.

Почетное звание «Заслуженный журналист Удмуртской Республики»

присваивается,

как

правило,

лицам,

проработавшим

Республике по соответствующей специальности
осуществления

профессиональной

20

деятельности,

в

Удмуртской

и более лет с начала
и

при

наличии

у

представленного к награде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

6.

Почетные

звания

«Заслуженный

изобретатель

Удмуртской

Республики» и «Заслуженный рационализатор Удмуртской Республики»

присваиваются

высококвалифицированным

инженерно-техническим

работникам, рабочим и другим специалистам за особо ценные изобретения и
рационализаторские

экономический

предложения,

эффект

и

внедрение

способствует

которых в

освоению

производство дает

новейшей

техники

и

технологии.

Почетные

Республики»

звания

и

«Заслуженный

«Заслуженный

присваиваются,

как

правило,

изобретатель

рационализатор
лицам,

Удмуртской

проработавшим

Республике по соответствующей специальности
осуществления

профессиональной

Удмуртской

20

в

Республики»
Удмуртской

и более лет с начала

деятельности,

и

при

наличии

у

представленного к награде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

7.

Почетное звание «Заслуженный лесовод Удмуртской Республики»

присваивается

высококвалифицированным лесникам,

техникам-лесоводам,

лесничим, их помощникам, инженерно-техническим, научным работникам
лесхозов,

леспромхозов,

лесокомбинатов,

научно-исследовательских

и

других организаций лесного хозяйства за особые заслуги в развитии лесного
хозяйства, сохранении растительного и животного мира.

Почетное
присваивается,

звание
как

«Заслуженный

правило,

лесовод

лицам,

Удмуртской

проработавшим

Республике по соответствующей специальности
осуществления

профессиональной

20

деятельности,

Республики»

в

Удмуртской

и более лет с начала
и

при

наличии

у

представленного к награде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

Почетное звание «Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики»

8.

присваивается

высококвалифицированным

нефтяной

газовой

и

исследовательских

и

работникам

промышленности,

организаций

нефтеразведок,

проектно-конструкторских

организаций

научнои

других

организаций нефтяной и газовой промышленности за особые заслуги в
развитии нефтяной и газовой промышленности.

Почетное звание «Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики»
присваивается,

как

правило,

не

осуществления

профессиональной

ранее

чем

через

деятельности

(рабочим

работающим непосредственно на добывающих установках,
через

15

лет),

и

при

наличии

у

лет

20

представленного

к

-

и

с

начала

мастерам,

не ранее чем
награде

лица

ведомственных и (или) региональных наград (поощрений).

9.
службы

Почетное звание «Заслуженный работник аварийно-спасательной
Удмуртской

Республики»

присваивается

работникам

аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований за заслуги в

предотвращении и ликвидации последствий аварий, пожаров, катастроф и
стихийных бедствий, разработке и освоении новой спасательной техники, а
также подготовке квалифицированных кадров.

Почетное
службы

звание

Удмуртской

проработавшим

в

«Заслуженный

Республики»

Удмуртской

работник

присваивается,

Республике

аварийно-спасательной
как

по

правило,

лицам,

соответствующей

6

специальности

и более лет с начала осуществления профессиональной

20

деятельности,

и

при

наличии

у

представленного

к

награде

лица

ведомственных и (или) региональных наград (поощрений).
10. Почетное звание «Заслуженный работник государственной
муниципальной

службы

Удмуртской

Республики»

и

присваивается

высокопрофессиональным государственным и муниципальным служащим за

особые

заслуги

в

строительства,

области

государственного

существенный

государственных

и

вклад

муниципальных

в

и

муниципального

развитие

услуг,

а

также

предоставления

совершенствование

деятельности государственных органов Удмуртской Республики и органов
местного самоуправления в Удмуртской Республике.
Почетное
муниципальной

правило,

звание

«Заслуженный

работник

государственной

службы

Удмуртской

Республики»

присваивается,

как

Республике

на

лицам,

соответствующих

проработавшим
должностях

профессиональной

20

служебной

и

в

Удмуртской

более

лет

деятельности,

с

начала
и

и

осуществления

при

наличии

у

представленного к награде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

11.

Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального

хозяйства

Удмуртской

высококвалифицированным

Республики»
работникам

присваивается

организаций

жилищно-

коммунального хозяйства за заслуги в оказании качественных жилищных и

коммунальных услуг населению, организации устойчивого и качественного
функционирования

коммунального

хозяйства,

городского

транспорта,

водоочистки и водообеспечения, службы отопления, освещения и сохранения

жилого фонда.
Почетное

звание

хозяйства Удмуртской

проработавшим

в

специальности

20

деятельности,

и

«Заслуженный
Республики»

Удмуртской

работник

жилищно-коммунального

присваивается,

Республике

как

по

правило,

лицам,

соответствующей

и более лет с начала осуществления профессиональной
при

наличии

у

представленного

к

награде

лица

ведомственных и (или) региональных наград (поощрений).

12.

Почетное

звание

«Заслуженный

работник

здравоохранения

Удмуртской Республики» присваивается высококвалифицированным врачам,

провизорам, среднему и младшему медицинскому и фармацевтическому

персоналу, другим работникам медицинских организаций за особые заслуги
в

области

здравоохранения,

лекарственного

обеспечения,

в

повышении

качества и культуры медицинского обслуживания населения.
Почетное
Удмуртской

звание

«Заслуженный

Республики»

присваивается,

работник
как

здравоохранения
правило,

лицам,

проработавшим
в
Удмуртской
Республике
по
соответствующей
специальности 20 и более лет с начала осуществления профессиональной
деятельности,

и

при

наличии

у

представленного

ведомственных и (или) региональных наград (поощрений).

к

награде

лица

7

13.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской

Республики»

присваивается

высококвалифицированным

работникам

организаций культуры, искусства, полиграфии, печати, радио, телевидения,
кинематографии,

образовательных

организаций

участникам художественных самодеятельных

культуры

коллективов,

и

искусства;

пропагандистам

культуры и искусства; работникам туристических организаций, туристских

баз, лагерей и других организаций за особые заслуги в развитии культуры,
полиграфии,

печати,

радио,

телевидения,

художественного

и

документального кино, а также туризма.

Почетное

Республики»

звание

«Заслуженный

присваивается,

как

работник

правило,

культуры

лицам,

Удмуртской

проработавшим

Удмуртской Республике по соответствующей специальности

20

в

и более лет с

начала осуществления профессиональной деятельности, и при наличии у

представленного к награде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

14.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Удмуртской

Республики»

присваивается

преподавателям

которые

и

внесли

другим

высокопрофессиональным

работникам

значительный

учителям,

образовательных

вклад

в

развитие

организаций,

образования,

его

популяризацию, ученики которых добились высоких результатов в научной,

общественной и производственной сферах, за особые заслуги в обучении и
воспитании

детей

и

молодежи,

а

также

программ, учебно-методических пособий,

за

разработку

инновационных

авторских методик и за иные

особые заслуги в области образования и воспитания.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Удмуртской

Республики»

присваивается,

как

правило,

лицам,

проработавшим

Удмуртской Республике по соответствующей специальности

20 и

в

более лет с

начала осуществления профессиональной деятельности, и при наличии у

представленного к награде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

15.
органов

Почетные

звания

Удмуртской

Республики»

«Заслуженный

Республики»

присваиваются

правоохранительных

органов,

и

работник

«Заслуженный

правоохранительных

юрист

Удмуртской

высокопрофессиональным
государственных

органов,

работникам

органов местного

самоуправления и организаций за личные заслуги в формировании правового
государства и совершенствовании законодательства с целью создания равных

правовых условий для всестороннего развития граждан и организаций; в
защите

прав,

законности

и

свобод

и

законных

правопорядка;

в

интересов

развитии

граждан;

юридических

наук;

в
в

укреплении
повышении

правовой культуры в обществе, а также в подготовке квалифицированных
юридических кадров.

Почетные

звания

«Заслуженный

работник

правоохранительных

органов Удмуртской Республики» и «Заслуженный юрист Удмуртской
Республики»
присваиваются, как правило, лицам, проработавшим в
Удмуртской Республике по соответствующей специальности 20 и более лет с

8
начала осуществления профессиональной деятельности, и при наличии у

представленного к награде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).
16. Почетное

Удмуртской

звание

«Заслуженный

Республики»

работник

присваивается

промышленности

высококвалифицированным

рабочим, инженерно-техническим и научным работникам производственных,
научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций, других
организаций промышленного комплекса за значительный вклад в развитие
отраслей

промышленности

техники,

повышение

на

основе

внедрения

достижений

производительности

труда

и

«Заслуженный

работник

науки

и

эффективности

производства.

Почетное

звание

промышленности

Удмуртской Республики» присваивается, как правило, не ранее чем через 20
лет с начала осуществления профессиональной деятельности (работникам
горячих цехов

-

не ранее чем через

15

лет) и при наличии у представленного

к награде лица ведомственных и (или) региональных наград (поощрений).
Почетное

17.

Удмуртской

работникам

звание

«Заслуженный работник

Республики»

присваивается

агропромышленного

крестьянских

комплекса,

(фермерских) хозяйств,

сельского

хозяйства

высококвалифицированным

в

том

числе

работникам

научно-исследовательских и других

организаций.

Почетное

звание

Удмуртской

«Заслуженный

Республики»

проработавшим
специальности

в

20

деятельности,

работник

присваивается,

Удмуртской

сельского

как

Республике

хозяйства

правило,

по

лицам,

соответствующей

и более лет с начала осуществления профессиональной

и

при

наличии

у

представленного

к

нафаде

лица

ведомственных и (или) региональных наград (поощрений).
Почетное

18.

Удмуртской

звание

«Заслуженный

Республики»

работник

присваивается

социальной

защиты

высококвалифицированным

работникам органов и организаций системы социальной защиты населения за
особые

заслуги

в

организации

социальной

помощи

и

пенсионного

обеспечения населения.

Почетное
Удмуртской

звание

«Заслуженный

Республики»

работник

присваивается,

социальной

защиты

правило,

лицам,

как

проработавшим
в
Удмуртской
Республике
по
соответствующей
специальности 20 и более лет с начала осуществления профессиональной
деятельности,

и

при

наличии

у

представленного

к

нафаде

лица

ведомственных и (или) региональных наград (поощрений).
19. Почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской
Республики»
присваивается
высококвалифицированным

работникам
населения

организаций
за

особые

бытового,

заслуги

в

торгового

решении

и

запросов

иного

обслуживания

населения,

внедрении

новых видов услуг, профессивных форм и методов обслуживания, развитии
материально-технической

базы

отрасли,

повышении

качества

услуг

и

культуры

обслуживания

населения,

а

также

за

подготовку

квалифицированных кадров.

Почетное

звание

Удмуртской

«Заслуженный

Республики»

проработавшим

специальности

в

20

деятельности,

и

работник

присваивается,

Удмуртской

сферы

как

Республике

обслуживания

правило,

по

лицам,

соответствующей

и более лет с начала осуществления профессиональной
при

наличии

у

представленного

к

нафаде

лица

ведомственных и (или) региональных наград (поощрений).

20.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Удмуртской

Республики»

присваивается

высококвалифицированным

работникам

железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного транспорта, а
также транспортных организаций и цехов предприятий других отраслей за
особые

заслуги

в

повышении

эффективности

производства,

улучшении

использования транспортных средств, обеспечении безаварийной работы и
подготовке квалифицированных кадров для транспортной отрасли.

Почетное

Республики»

звание

«Заслуженный

присваивается,

как

работник

правило,

транспорта

лицам,

Удмуртской

проработавшим

Удмуртской Республике по соответствующей специальности

20 и

в

более лет с

начала осуществления профессиональной деятельности, и при наличии у

представленного к нафаде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

21.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры

Удмуртской

Республики»

организаторам
спортивных

присваивается

физкультурного

организаций,

движения,

образовательных

высокопрофессиональным

работникам

физкультурно-

организаций,

спортсменам,

тренерам и лицам, участвующим в спортивной работе на общественных
началах, за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Почетное

звание

Удмуртской

«Заслуженный

Республики»

проработавшим

специальности
деятельности,

в

20
и

работник

присваивается,

Удмуртской

физической

как

Республике

культуры

правило,

по

лицам,

соответствующей

и более лет с начала осуществления профессиональной
при

наличии

у

представленного

к

нафаде

лица

ведомственных и (или) региональных наград (поощрений).

22.

Почетное

информационных

звание

технологий

высокопрофессиональным

«Заслуженный
Удмуртской

сотрудникам

работник

Республики»

связи

и

присваивается

государственных

органов

Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике,

осуществляющих

информационных

технологий,

регулирование

в

сфере

высококвалифицированным

связи

и

работникам

организаций связи и информационных технологий за особые заслуги в
развитии
и
совершенствовании
средств
связи
и
информационных
технологий,

повышение эффективности и качества предоставления услуг

связи и внедрение новых информационных технологий.
Почетное звание «Заслуженный работник связи и информационных
технологий Удмуртской Республики» присваивается, как правило, лицам,

10

проработавшим

в

специальности

и более лет с начала осуществления профессиональной

деятельности,

20
и

Удмуртской

при

Республике

наличии

у

по

представленного

соответствующей
к

нафаде

ведомственных и (или) региональных наград (поощрений).
23. Почетное звание «Заслуженный
строитель
Республики»

присваивается

лица

Удмуртской

высококвалифицированным

работникам

строительных, монтажных, специализированных, проектных организаций и
организаций

промышленности

строительных

материалов,

организаций

дорожно-строительной отрасли за особые заслуги в области промышленного,
гражданского

и

дорожного

строительства,

производства

строительных

материалов, проектных разработок.

Почетное звание «Заслуженный строитель Удмуртской Республики»
присваивается,

как

правило,

лицам,

проработавшим

Республике по соответствующей специальности
осуществления

профессиональной

20

деятельности,

в

Удмуртской

и более лет с начала
и

при

наличии

у

представленного к нафаде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

Почетное звание «Заслуженный эколог Удмуртской Республики»

24.

присваивается

высококвалифицированным

работникам

природоохранных

органов и организаций, а также членам общественных организаций за особые
заслуги

в

природоохранной

деятельности,

рациональном

использовании,

сохранении и восстановлении природных ресурсов.

Почетное
присваивается,

звание
как

«Заслуженный

правило,

лицам,

эколог

проработавшим

Республике по соответствующей специальности
осуществления

профессиональной

Удмуртской

20

деятельности,

в

Республики»
Удмуртской

и более лет с начала
и

при

наличии

у

представленного к нафаде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

25.

Почетное

Республики»

звание

присваивается

«Заслуженный

экономист

высококвалифицированным

Удмуртской

специалистам

в

области экономики, финансов и бухгалтерского учета за личные заслуги в
совершенствовании

государственных

финансовой

финансов

и

системы;

средств

в

оптимизации

государственных

использования

внебюджетных

фондов; в повышении финансовой фамотности в обществе, в подготовке

квалифицированных

кадров

в

области

экономики

и

финансов;

в

совершенствовании бухгалтерского учета и финансового контроля.

Почетное звание «Заслуженный экономист Удмуртской Республики»
присваивается,
как
правило, лицам,
проработавшим в Удмуртской
Республике по соответствующей специальности 20 и более лет с начала
осуществления

профессиональной

деятельности,

и

при

наличии

у

представленного к нафаде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

Почетное
звание
Республики»
присваивается

26.

«Заслуженный
энергетик
высококвалифицированным

Удмуртской
работникам

11

организаций энергетическогокомплекса, а также подразделенийорганизаций
других отраслей за особые заслуги в развитии энергетическойотрасли.

Почетное звание «Заслуженный энергетик Удмуртской Республики»
присваивается,

как

правило,

лицам,

проработавшим

Республике по соответствующей специальности
осуществления

профессиональной

20

деятельности,

в

Удмуртской

и более лет с начала
и

при

наличии

у

представленного к нафаде лица ведомственных и (или) региональных наград
(поощрений).

Описание

нафудных

знаков

к

почетным

званиям

«Заслуженный»

является неотъемлемым приложением к настоящему Закону (приложение № 4).
Порядок
представления
к
присвоению
почетных
званий
«Заслуженный»

и

их

присвоения

определяется

Главой

Удмуртской

Республики.»;

19) в

статье

27

слово

«Президента»

в

соответствующем

падеже

заменить словом «Главы» в соответствующем падеже;

20) в

приложении

№

2

«Положение о почетном звании «Почетный

гражданин Удмуртской Республики»:
а) слово

«Президент»

в

соответствующем

падеже

заменить

словом

«Глава» в соответствующем падеже;

б) первое

предложение

абзаца

шестого

изложить

в

следующей

редакции:

«Почетное звание присваивается, как правило, один раз в год накануне

Дня государственности Удмуртии.»;

21) в

приложении

№

5

«Описание

нафудного

знака к Почетной

грамоте Удмуртской Республики» слово «Президент» в соответствующем
падеже заменить словом «Глава» в соответствующем падеже.

Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

10

дней

после

его

официального опубликования.

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«
№

»

20

года

А.В. Соловьев

