
 
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
от 7 сентября 2016 г. N 308-НПА 

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ "ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ГОРОДА ЯКУТСКА" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы 
от 01.03.2017 N 339-НПА) 

 
Принят решением 

Якутской городской Думы 
от 7 сентября 2016 г. N РЯГД-27-17 

 
1. Учредить медаль "Трудовая доблесть города Якутска". 
2. Утвердить Положение о медали "Трудовая доблесть города Якутска" согласно 

приложению N 1 к настоящему нормативному правовому акту. 
3. Утвердить описание и эскиз медали "Трудовая доблесть города Якутска" согласно 

приложению N 2 к настоящему нормативному правовому акту. 
4. Утвердить форму удостоверения медали "Трудовая доблесть города Якутска" согласно 

приложению N 3 (не приводится) к настоящему нормативному правовому акту. 
5. 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 7 сентября 2016 г. N 308-НПА 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕДАЛИ "ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ГОРОДА ЯКУТСКА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы 

от 01.03.2017 N 339-НПА) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Медаль "Трудовая доблесть города Якутска" является формой поощрения, морального 
стимулирования работников за выдающиеся трудовые достижения и большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие городского округа "город Якутск". 

1.2. Медалью "Трудовая доблесть города Якутска" (далее - медаль) удостаиваются граждане 
Российской Федерации и других государств, трудовая доблесть которых получила признание 
жителей города Якутска. 

Основанием для присвоения медали являются: 
- высокие достижения в труде; 
- самоотверженный творческий труд, повышение производительности труда и улучшение 

качества работы; 
- эффективное использование техники и инновационных технологий, ценные изобретения и 

рационализаторские предложения; 
- успешная работа в области промышленного производства, сельского хозяйства, науки, 

культуры, литературы, искусства, образования, воспитания подрастающего поколения, 
здравоохранения, экономики, социальной защиты, торговли, общественного питания, 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, торговли, 
общественного питания и в других областях трудовой деятельности. 

1.3. Награждение медалью не связывается с фактом рождения удостоенных лиц в городском 
округе "город Якутск" или их проживанием на его территории. 

1.4. Медаль "Трудовая доблесть города Якутска" присваивается ежегодно, не более чем 10 
лицам, за исключением случая, установленного пунктом 5.5 настоящего Положения. 

1.5. Медаль "Трудовая доблесть города Якутска" присваивается при жизни или посмертно. 
1.6. В случаях утраты удостоверения по согласованию и ходатайству учреждений, 

представивших к награждению, допускается выдача дубликата удостоверения, в случае утери 
медали дубликат не выдается. 

1.7. Повторное награждение медалью не допускается. 
 

2. Порядок награждения 
 

2.1. Организацию работ по награждению медалью 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. 
2.2. Предложения о награждении медалью вносятся в Окружную администрацию города 

Якутска в письменном виде с 1 января до 1 октября ежегодно: 
(в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы от 01.03.2017 N 339-НПА) 

- главой городского округа "город Якутск"; 
- депутатами Якутской городской Думы; 



- собраниями членов (участников) общественных объединений; 
- руководителями территориальных органов управления городского округа "город Якутск", 

по представлениям собраний коллективов работников предприятий, учреждений, организаций 
различных форм собственности. 

2.3. В представлении указывается: 
- субъект, возбуждающий ходатайство о награждении медалью; 
- фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого дается предложение о награждении 

медалью; 
- биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре и краткое описание достижений и 

заслуг, за которые лицу может быть вручена медаль. 
2.4. Обязательным приложением к представлению являются: 
- справка-объективка; 
- копия документа, удостоверяющего личность; 
- характеристика с указанием заслуг кандидата; 
- копии документов, подтверждающих заслуги кандидата; 
- фотокарточки 3 x 4 - 1 шт., 9 x 12 - 1 шт. 
Комиссия может при необходимости запрашивать дополнительные документы и сведения о 

предложенных кандидатах. 
2.5. 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. 
2.6. Комиссия осуществляет изучение предложений о присвоении медали. В том числе: 
а) проверяет: 
- наличие, отсутствие увольнений за нарушение трудовой дисциплины; 
- наличие, отсутствие судимости представляемого к награждению медалью лица; 
б) анализирует статистику голосования на уполномоченном Окружной администрацией 

города Якутска Интернет-ресурсе. 
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. 
Медаль "Трудовая доблесть города Якутска" не может быть присвоена лицу, имеющему 

неснятую или непогашенную судимость. 
 

3. Вручение медали "Трудовая доблесть города Якутска" 
 

3.1. Лицу, награжденному медалью, вручается: 
- медаль установленного образца (приложение N 2 к нормативному правовому акту); 
- удостоверение о награждении медалью "Трудовая доблесть города Якутска" (приложение 

N 3 к нормативному правовому акту - не приводится). 
3.2. Вручение медали производится ежегодно в декабре месяце, в торжественной 

обстановке, в период подведения итогов года. 
3.3. Вручение медали осуществляется главой городского округа "город Якутск" и 

Председателем Якутской городской Думы. 
3.4. Решение о награждении медалью публикуется в средствах массовой информации. 
3.5. В случае отсутствия по уважительным причинам или смерти лица, который награжден 

медалью "Трудовая доблесть города Якутска", медаль вручается его родственникам или иным 
законным представителям. 
 

4. Гарантии и льготы награждаемых медалью 
 

4.1. Лицам, удостоенным награждения медалью, 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 по вопросам благоустройства города, по социальным и другим вопросам. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Медаль носится на правой стороне груди. При наличии других знаков отличия и 
почетных знаков Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) она располагается после них. 

5.2. Расходы на изготовление медалей и удостоверений к ним финансируются за счет 
Окружной администрации города Якутска. 

5.3. Подготовку проектов указанных в настоящем Положении решений, а также реестр и учет 
награжденных медалью "Трудовая доблесть города Якутска" ведет Управление кадров Окружной 
администрации города Якутска. 

5.4. Право на льготы лицам, удостоенным награждения медалью, после его смерти на 
членов семьи и других родственников не распространяется. 

5.5. В 2016 году медаль "Трудовая доблесть города Якутска" присваивается не более чем 25 
лицам. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к нормативному правовому акту 

Якутской городской Думы 
от 7 сентября 2016 г. N 308-НПА 

 
ОПИСАНИЕ 

МЕДАЛИ "ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ГОРОДА ЯКУТСКА" 
 

Медаль "Трудовая доблесть города Якутска" имеет круглую форму размером 35 мм в 
диаметре, изготовляется из латуни с позолотой и прозрачной эмалью. 

На лицевой стороне в центре расположено рельефное изображение Герба города Якутска с 
задним круглым фоном темно-красного цвета. На внешнем круге изображение половины 
шестеренки под цвет античного серебра с объемной надписью золотистого цвета по окружности 
"ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ГОРОДА ЯКУТСКА". В нижней части медали лавровый венок. 

На оборотной стороне медали размещена надпись "ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД НА БЛАГО 
СТОЛИЦЫ", в верхней части - рельефное изображение якутского острога, в нижней части - 
лавровый лист. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
муаровой лентой под цвет флага города Якутска. Края медали окаймлены бортиком. Медаль при 
помощи безопасной булавки крепится к одежде. 
 
 
 

 


