ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2015 г. N РЯГД-18-13
О НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ АКТЕ ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
"ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ
В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ГОРОДА ЯКУТСКА"
В целях поощрения за особый вклад в развитие финансово-экономической деятельности
города Якутска, за многолетнюю и добросовестную работу, активное участие в общественнополитической жизни столицы, руководствуясь Уставом городского округа "город Якутск", Якутская
городская Дума решила:
1. Принять нормативный правовой акт Якутской городской Думы "Об учреждении знака
отличия "За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска".
2. Контроль исполнения принятого настоящим решением нормативного правового акта
возложить на постоянную комиссию Якутской городской Думы по местному самоуправлению,
законности и Регламенту (Н.Н. Васильев).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Якутской городской Думы
А.А.САВВИНОВ

ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
от 10 июня 2015 г. N 254-НПА
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
"ЗА ЗАСЛУГИ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ГОРОДА ЯКУТСКА"
Принят решением
Якутской городской Думы
от 10 июня 2015 г. N РЯГД-18-13
1. Учредить знак отличия "За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска".
2. Утвердить:
2.1. Положение о знаке отличия "За заслуги в финансово-экономической сфере города
Якутска" согласно приложению N 1 к настоящему нормативному правовому акту.
2.2. Описание и эскиз знака отличия "За заслуги в финансово-экономической сфере города
Якутска" согласно приложению N 2 к настоящему нормативному правовому акту.
2.3. Ходатайство о награждении знаком отличия "За заслуги в финансово-экономической
сфере города Якутска" согласно приложению N 3 к настоящему нормативному правовому акту.
2.4. Форму удостоверения к знаку отличия "За заслуги в финансово-экономической сфере
города Якутска" согласно приложению N 4 к настоящему нормативному правовому акту.
3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава
городского округа "город Якутск"
А.С.НИКОЛАЕВ

Приложение N 1
к нормативному правовому акту
Якутской городской Думы
от 10 июня 2015 г. N 254-НПА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ
В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ГОРОДА ЯКУТСКА"
I. Общие положения
1.1. Знак отличия "За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска" (далее Знак отличия) является формой поощрения, морального стимулирования работников финансовоэкономической сферы на территории городского округа "город Якутск", за особый вклад в
развитие финансово-экономической деятельности города Якутска, добросовестный и
безупречный труд, имеющих стаж работы в финансово-экономической сфере не менее 15 лет, в
том числе в данной организации - не менее 10 лет.
1.2. К награждению Знаком отличия ежегодно представляются не более десяти кандидатов
из числа работников финансово-экономической службы предприятий и организаций,
учреждений, находящихся на территории городского округа "город Якутск".
1.3. Награждение Знаком отличия производится на основании решения Якутской городской
Думы.
1.4. Ходатайство о награждении Знаком отличия оформляется по месту основной работы
представляемого к награждению кандидата.
Порядок оформления ходатайства для награждения и процедура его представления
определяются настоящим Положением.
1.5. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись с
указанием даты и номера решения Якутской городской Думы о награждении.
1.6. Вручение Знака отличия и соответствующего удостоверения к нему производится в
торжественной обстановке представителями Якутской городской Думы и (или) Окружной
администрации города Якутска.
1.7. Повторное награждение Знаком отличия не допускается.
1.8. Знак отличия носится на правой стороне груди ниже государственных наград.
1.9. В случаях утраты удостоверения по согласованию и ходатайству учреждений,
представивших к награждению, допускается выдача дубликата удостоверения, в случае утери
знака дубликат не выдается.
1.10. Изготовление Знака отличия и удостоверения к нему производится за счет средств
бюджета городского округа "город Якутск".
II. Порядок награждения
2.1. Ходатайство о награждении Знаком отличия оформляется согласно установленному
образцу (приложение N 3 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. В характеристике работника должны быть отражены его
конкретные заслуги, достижения и успехи, раскрывающие существо и степень указанных заслуг и
достижений в финансово-экономической сфере.
2.2. Знаком отличия награждаются работники учреждений за особый вклад в финансовоэкономическое развитие города Якутска, добросовестный и безупречный труд, имеющие
непрерывный стаж работы в финансово-экономической сфере не менее 15 лет, в том числе в
данной организации - не менее 10 лет.
2.3. Ходатайство о награждении Знаком отличия по установленной форме оформляется
учреждениями и организациями на имя главы городского округа "город Якутск" и

предоставляется в Управление кадров и муниципальной службы Окружной администрации
города Якутска.
2.4. Управление кадров и муниципальной службы Окружной администрации города Якутска
направляет ходатайство на согласование заместителю главы по экономике и финансам.
2.5. Согласованное с заместителем главы по экономике и финансам ходатайство
направляется на утверждение главе городского округа "город Якутск".
2.6. Управление кадров и муниципальной службы Окружной администрации города Якутска
готовит проект решения о награждении и вносит его в Якутскую городскую Думу.
2.7. Расходы на изготовление Знаков и удостоверений к ним финансируются за счет
Окружной администрации города Якутска.
2.8. Реестр и учет награжденных знаком отличия ведет Управление кадров и муниципальной
службы Окружной администрации города Якутска.

Приложение N 2
к нормативному правовому акту
Якутской городской Думы
от 10 июня 2015 г. N 254-НПА
ОПИСАНИЕ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ
В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ГОРОДА ЯКУТСКА"
Знак отличия "За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска"
изготавливается из латуни с золочением, имеет форму правильного круга диаметром 32 мм и
толщиной 3,0 мм. На лицевой стороне знака по кругу рельефное изображение лаврового венка, в
средней части форма картуша в виде свитка с частично завернутыми по краям декоративными
завитками, в центре картуша имеется надпись "ЗА ЗАСЛУГИ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ ГОРОДА ЯКУТСКА", в нижней части "1920" - год образования финансовой службы.
В верхней части изображен Герб города Якутска серебристого цвета и за ним ключ,
означающий защиту городской казны. На оборотной стороне в центре - надпись рельефными
буквами в две строки ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД ЯКУТСК".
Знак соединяется при помощи ушка и кольца с прямоугольной колодкой шириной 29 мм,
высотой 25 мм, обтянутой шелковой муаровой лентой под цвет флага города Якутска. Колодка со
знаком при помощи безопасной булавки крепится к одежде.

Приложение N 3
к нормативному правовому акту
Якутской городской Думы
от 10 июня 2015 г. N 254-НПА
ХОДАТАЙСТВО
О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ ГОРОДА ЯКУТСКА"
_______________________________________________________________________
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
поступления

ухода

Должность с указанием
предприятия, учреждения

Местонахождение предприятия,
учреждения, организации

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

Приложение N 4
к нормативному правовому акту
Якутской городской Думы
от 10 июня 2015 г. N 254-НПА
ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ
В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ГОРОДА ЯКУТСКА"
(бланк печатается на бумаге серебристого цвета)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД ЯКУТСК"
УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____
_______________________________________
Ф.И.О.
Решением N ___ от ________ 20___ г.
награжден(а) знаком отличия
"За заслуги в финансово-экономической сфере города
Якутска"
Председатель Якутской городской Думы
__________________/_________________/
М.П.
Глава городского округа "город Якутск"
__________________/_________________/
М.П.

Выписка из Положения о знаке отличия
"За заслуги в финансово-экономической
сфере города Якутска"
Знак отличия "За заслуги в финансовоэкономической сфере города Якутска"
является формой поощрения работников
финансово-экономической сферы на
территории городского округа "город
Якутск" за особый вклад в развитие
финансово-экономической деятельности
города Якутска, за многолетнюю и
добросовестную работу, активное участие
в
общественно-политической
жизни
столицы.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ
"ЗА ЗАСЛУГИ В ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ГОРОДА
ЯКУТСКА"

г. Якутск

