
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
от 23 ноября 2016 г. N 314-НПА 

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЯКУТСКА" 
 

Принят решением 
Якутской городской Думы 

от 23 ноября 2016 г. N РЯГД-29-11 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Знаком отличия "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города 
Якутска" городского округа "город Якутск" отмечаются рабочие и высококвалифицированные 
работники предприятий, организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, 
научных, проектных и учебных заведений отрасли, а также другие лица, внесшие значительный 
вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск". 

1.2. Основанием для присвоения знака отличия "Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства города Якутска" (далее - знак) являются: 

- многолетний плодотворный труд и заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства; 
- разработка, освоение производства, внедрение современной техники и новейших 

технологий, форм, методов организации труда, дающих значительный экономический эффект, 
улучшающих качество коммунальных услуг; 

- обеспечение надежной безопасной эксплуатации объектов и оборудования на 
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства; 

- заслуги в области подготовки кадров специалистов и квалифицированных рабочих для 
жилищно-коммунального хозяйства; 

- высокий профессионализм, самоотверженность, проявленные при действии в 
чрезвычайных ситуациях на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- своевременное оказание качественных и современных жилищно-эксплуатационных услуг 
населению; 

- организация устойчивого и качественного функционирования коммунального хозяйства, 
водоочистки и водообеспечения, службы отопления, освещения и сохранения жилищного фонда; 

- повышение уровня механизации труда в жилищно-коммунальном хозяйстве и применении 
современных систем автоматизации, способствующих повышению качества, эффективности и 
экологичности предоставляемых услуг; 

- выполнение природоохранных мероприятий, реализация основных направлений 
экологической безопасности населения, мест его проживания и трудовой деятельности, 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Знаком отличия отмечаются работники, имеющие стаж работы в жилищно-
коммунальной отрасли не менее 10 лет. 

1.4. Знак отличия "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Якутска" 
присваивается ежегодно, не более чем 10 лицам. 

1.5. Знак отличия "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Якутска" 
присваивается при жизни или посмертно. 

1.6. В случае утери удостоверения о награждении "Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства города Якутска" по заявлению выдается дубликат удостоверения, в 
случае утери знака дубликат не выдается. 

1.7. Повторное награждение знаком отличия "Почетный работник жилищно-коммунального 
хозяйства города Якутска" не допускается. 
 
 



2. Порядок награждения 
 

2.1. Ходатайство о награждении знаком отличия оформляется согласно установленному 
образцу (приложение N 1 к нормативному правовому акту), подписывается руководителем 
учреждения (организации) и заверяется печатью. В случае представления к награждению 
руководителя учреждения (организации) наградной лист подписывается его заместителем. В 
характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения и успехи, 
раскрывающие существо и степень указанных заслуг и достижений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства городского округа "город Якутск". 

2.2. Организацию работ по награждению знаком отличия осуществляет специально 
созданная комиссия, в состав которой включаются представители Якутской городской Думы, 
Окружной администрации города Якутска, а также общественности. 

Состав комиссии утверждается главой городского округа "город Якутск", внесение 
изменений в состав комиссии осуществляется по необходимости. 

Работу комиссии обеспечивает Окружная администрация города Якутска. 
2.3. С ходатайством о награждении знаком отличия "Почетный работник жилищно-

коммунального хозяйства города Якутска" в адрес главы городского округа "город Якутск" могут 
обращаться предприятия, объединения, организации и учреждения, а также общественные 
организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, независимо от организационно-
правовой формы. 

2.4. Полный пакет документов на кандидата готовит Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Окружной администрации г. Якутска. 

2.5. Проект решения о награждении глава городского округа "город Якутск" представляет в 
Якутскую городскую Думу. 

2.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. В заседаниях комиссии вправе 
принимать участие глава городского округа "город Якутск" и Председатель Якутской городской 
Думы или их заместители. 

Решения комиссии оформляются протоколом. 
2.7. Комиссия осуществляет изучение предложений о присвоении знака. 
Решение комиссии подлежит согласованию с главой городского округа "город Якутск" и 

после его согласования утверждается решением Якутской городской Думы. 
О принятом решении комиссия письменно информирует заявителя. При этом в сообщении 

комиссия не мотивирует причин и обстоятельств, по которым принималось то или иное решение. 
 

3. Вручение медали "Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства города Якутска" 

 
3.1. Лицу, награжденному знаком, вручается: 
- знак установленного образца (приложение N 2 к нормативному правовому акту); 
- удостоверение о награждении знаком "Почетный работник жилищно-коммунального 

хозяйства города Якутска" (приложение N 3 к нормативному правовому акту). 
3.2. Вручение знака и соответствующего удостоверения к нему производится ежегодно в 

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, в 
торжественной обстановке представителями Якутской городской Думы и (или) Окружной 
администрации города Якутска. 

3.3. Решение о награждении знаком публикуется в средствах массовой информации. 
3.4. В случае отсутствия по уважительным причинам или смерти лица, который награжден 

знаком отличия "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Якутска", знак 
вручается его родственникам или иным законным представителям. 

3.5. Лицу, награжденному знаком, производится запись о награждении в его трудовой 
книжке. 
 

 
 



4. Гарантии награждаемых знаком 
 

4.1. Лицам, удостоенным награждения знаком отличия, предоставляются следующие 
гарантии и льготы: 

- право участия в торжественных заседаниях и праздничных мероприятиях, проводимых на 
территории городского округа "город Якутск"; 

- право внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами органов 
местного самоуправления; 

- право на внесение в Якутскую городскую Думу и в Окружную администрацию города 
Якутска предложений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города и 
другим вопросам. 

4.2. Организациям, предприятиям, учреждениям, возбудившим ходатайство о награждении, 
рекомендуется премировать работника в размере пяти тысяч рублей за счет своих средств. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Нагрудный знак "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города 
Якутска" носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а также ведомственных знаков Российской 
Федерации. 

5.2. Расходы на изготовление знаков и удостоверений к ним финансируются за счет бюджета 
городского округа "город Якутск". 

5.3. Подготовку проектов, указанных в настоящем Положении, решений, а также реестр и 
учет награжденных знаком отличия "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 
города Якутска" осуществляет Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Окружной администрации города Якутска. 
 

И.о. главы 
городского округа "город Якутск" 

С.С.ИГНАТЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение N 1 
к нормативному правовому акту 

Якутской городской Думы 
от 23 ноября 2016 г. N 314-НПА 

 
                                ХОДАТАЙСТВО 

              О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 

              ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЯКУТСКА" 

 

                     _________________________________ 

                               знак отличия 

 

    1. Фамилия, ___________________________________________________________ 

 

имя, отчество _____________________________________________________________ 

 

    2. Должность, место работы ____________________________________________ 

(точное наименование муниципального 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 

развитии жилищно-коммунального хозяйства. 

    9. Кандидатура ________________________________________________________ 



рекомендована решением органов государственно-общественного управления: 

 

Руководитель ______________________________________________________________ 

                  (должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

  М.П. 

 

Председатель органа государственно-общественного управления 

___________________________________________________________________________ 

                        подпись, фамилия, инициалы 

 
 
 

Приложение N 2 
к нормативному правовому акту 

Якутской городской Думы 
от 23 ноября 2016 г. N 314-НПА 

 
ОПИСАНИЕ 

ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЯКУТСКА" 

 
Знак отличия "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Якутска" 

(рисунок не приводится) имеет прямоугольную форму с закруглением по низу в форме щита 
размером 25 x 30 мм (без колодки), изготовлен из латуни с серебряным напылением в центре. 

На лицевой стороне в центре знака на вдавленной поверхности выпукло стилизованно 
изображены многоквартирные дома, наружное освещение и спецтранспорт. На верхнем левом 
углу изображен щит в серебряном поле - черный орел, летящий влево, имеющий одно крыло 
опущенное, а другое воздетое, и поддерживающий лапами обращенно сидящего, с опущенным 
хвостом, червленого соболя взятый из исторического герба города Якутска. Под изображением в 
нижней части щита на шероховатой поверхности с золотым напылением вдавлена надпись на 
ленте "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Якутска". 

На оборотной стороне знака - порядковый номер. 
Знак крепится системой "Цанга-бабочка", в которой фиксирующий элемент выполнен из 

недрагоценного металла. Цвет цанги-бабочки подбирается в соответствии с цветом знака, из 
которого изготовлен нагрудный знак (под золото, под серебро). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 3 

к нормативному правовому акту 
Якутской городской Думы 

от 23 ноября 2016 г. N 314-НПА 
 

ФОРМА 
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЯКУТСКА" 
 

Разворот 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД ЯКУТСК" 
УДОСТОВЕРЕНИЕ N____ 

__________________________________ 
Ф.И.О. 

 
решением N____ от __________ 20____ г. 
награжден(а) знаком отличия 
 

"Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства города Якутска" 

 
Председатель Якутской 
городской Думы 
______________________/___________/ 
М.П. 
 
Глава 
городского округа "город Якутск" 
______________________/___________/ 
М.П. 

Выписка из Положения о знаке отличия 
 

"Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства г. Якутска" 

 
Знаком отличия "Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Якутска" городского округа "город Якутск" 
отмечаются рабочие и 
высококвалифицированные работники 
предприятий, организаций и учреждений 
жилищно-коммунального хозяйства, научных, 
проектных и учебных заведений отрасли, а 
также другие лица, внесшие значительный 
вклад в развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа "город Якутск" 

 
Обложка 

 

 Герб 
Республики Саха (Якутия) 

 
ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ЖКХ 

ГОРОДА ЯКУТСКА 

 
 
 

 


