
 
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

от 15 июня 2016 г. N 296-НПА 
 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ И НАГРУДНОМ ЗНАКЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" 

 
Принят решением 

Якутской городской Думы 
от 15 июня 2016 г. N РЯГД-26-19 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа "город Якутск" (приложение 

N 1 к нормативному правовому акту) награждаются граждане за выдающиеся заслуги, связанные с 
развитием города Якутска, за высокие достижения в государственной (муниципальной), 
производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, предпринимательской, 
общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом 
улучшить условия жизни жителей города Якутска, за заслуги в подготовке 
высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержания 
законности и правопорядка, за высокие трудовые достижения, получившие признание жителей 
города Якутска. 

1.2. Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа "город Якутск" ежегодно 
награждаются не более десяти из представленных кандидатов. 

1.3. Награждение Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа "город Якутск" 
производится на основании решения Якутской городской Думы. 

1.4. Вручение Почетной грамоты и нагрудного знака городского округа "город Якутск" 
производится в торжественной обстановке представителями Якутской городской Думы и (или) 
Окружной администрации города Якутска. 

1.5. Информация о награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа 
"город Якутск" подлежит официальному опубликованию. 

1.6. Повторное награждение Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа 
"город Якутск" не допускается. 

1.7. В случае утери Почетной грамоты и нагрудного знака городского округа "город Якутск" 
дубликат не выдается. 

1.8. Поощрение Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа "город Якутск" 
не связывается с фактом рождения удостоенного в г. Якутске или проживания на его территории. 

1.9. Лицам, награжденным Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа 
"город Якутск", работающим в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях или предприятиях, при 
экономии фонда заработной платы, рекомендуется вручение денежного вознаграждения 
(ценного подарка) в размере до 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 

Лицам, работающим на предприятиях, учреждениях, организациях других форм 
собственности, денежное вознаграждение (ценный подарок) может выплачиваться за счет 
средств предприятий, организаций, учреждений. 
 

2. Порядок награждения Почетной грамотой 
 

2.1. С ходатайством о награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского 
округа "город Якутск" могут обращаться органы местного самоуправления, государственной 
власти, а также предприятия, организации, учреждения, независимо от форм собственности, 
общественные организации, депутаты Якутской городской Думы, постоянные депутатские 
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комиссии. 
2.2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа 

"город Якутск" оформляется согласно установленному образцу (приложение N 2 к нормативному 
правовому акту), подписывается руководителем предприятия, организации, учреждения и 
скрепляется печатью. В случае представления к награждению руководителя предприятия, 
организации, учреждения наградной лист подписывается его заместителем. 

2.3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа 
"город Якутск" вносится на имя главы городского округа "город Якутск" и предоставляется в 
Управление кадров Окружной администрации города Якутска. 

2.4. Согласованное главой городского округа "город Якутск" ходатайство направляется в 
Управление кадров Окружной администрации города Якутска для подготовки проекта решения 
Якутской городской Думы и внесения в Якутскую городскую Думу. 

2.5. Расходы, связанные с изготовлением Почетной грамоты и нагрудного знака городского 
округа "город Якутск", предусмотренных настоящим Положением, предусматриваются в местном 
бюджете городского округа "город Якутск" на очередной финансовый год отдельной строкой по 
бюджетной смете Окружной администрации города Якутска. 

2.6. Реестр и учет лиц, награжденных Почетной грамотой и нагрудным знаком городского 
округа "город Якутск", ведется Управлением кадров Окружной администрации города Якутска. 
 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Признать утратившим силу постановление городского Собрания депутатов г. Якутска от 
06.04.2004 ПГС-17-10 "Об утверждении Положения о Почетной грамоте городского округа "город 
Якутск". 

3.2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Глава 
городского округа "город Якутск" 

А.С.НИКОЛАЕВ 
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Приложение N 1 
к нормативному правовому акту 

Якутской городской Думы 
от 15 июня 2016 г. N 296-НПА 

 
ОПИСАНИЕ 

НАГРУДНОГО ЗНАКА, ВРУЧАЕМОГО ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" 

 
Почетный знак изготавливается из серебра с золочением, имеет форму овала размерами 

40,0 мм х 32,0 мм и толщиной 3,0 мм. 
На лицевой стороне знака по кругу сквозное рельефное изображение лаврового венка, в 

средней части вторым уровнем размещается орел с распростертыми крыльями, держащий на 
когтях червленого соболя. 

В верхней части изображена корона города Якутска, в нижней части лента с рельефной 
надписью "ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК". Знак при помощи безопасной булавки крепится к одежде. 
 
 
 
  



 
 

Приложение N 2 
к нормативному правовому акту 

Якутской городской Думы 
от 15 июня 2016 г. N 296-НПА 

 
                                ХОДАТАЙСТВО 

                  О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ, ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

            И НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" 

 

    _________________________________________ 

          Знак отличия 

 

    1. Фамилия, ___________________________________________________________ 

    Имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 

    2. Должность, место работы: 

___________________________________________________________________________ 

               (точное наименование учреждения, организации) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    3. Пол ___________ Дата рождения _________________ (число, месяц, год) 

    4. Образование 

___________________________________________________________________________ 

                (специальность по образованию, наименование 

___________________________________________________________________________ 

                    учебного заведения, год окончания) 

    5. Ученая степень, ученое звание 

___________________________________________________________________________ 

    6. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    7. Общий стаж работы _________ Стаж работы в отрасли __________________ 

    Стаж работы в данном коллективе _______________________________________ 

 

                           ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Месяц и год 
Должность с указанием 

предприятия, учреждения 

Местонахождение 
предприятия, учреждения, 

организации поступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

 
    8.  Характеристика  с  указанием  конкретных достижений и результатов в 

финансово-экономической сфере города Якутска. 

 

 



    9. Кандидатура ________________________________________________________ 

рекомендована решением органов государственно-общественного управления: 

___________________________________________________________________________ 

 

    Руководитель __________________________________________________________ 

                        (должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

    М.п. 

    Председатель органа государственно-общественного управления 

    _______________________________________________________________________ 

                        подпись, фамилия, инициалы 

 
 
 

 


