
                                                   ПОЛОЖЕНИЕ
о знаке отличия «За заслуги
перед городом Усть-Кутом»».

Настоящее Положение определяет  основания и порядок награждения 
знаком отличия   «За заслуги перед городом Усть-Кутом».

I. Общие положения

1. Знак  отличия  «За  заслуги  перед  городом  Усть-Кутом»,  далее 
сокращенно  Знак  отличия,  учрежден  в  целях  поощрения  граждан  за 
заслуги  в  социально  -  экономическом  и  культурном  развитии  городского 
поселения, большой личный вклад и высокое профессиональное мастерство, 
способствующее развитию городского  поселения  Усть-Кут,  плодотворную 
деятельность во благо жителей города, иные особые заслуги.

2. Знаком  отличия  награждаются  граждане  Российской  Федерации, 
иностранные  граждане  за  личные  заслуги  и  профессиональные 
достижения,  внесшие  значительный  вклад  в  социально-экономическое 
развитие города, заслужившие широкую известность и авторитет у жителей 
муниципального образования.

Знаком  отличия  не  могут  быть  награждены  лица,  замещающие 
выборные  должности  в  муниципальном  образовании  «город  Усть-Кут» на 
постоянной основе в период осуществления своих полномочий.

3. Награждение Знаком отличия  приурочивается   к памятным датам 
городского  поселения,  а  также  юбилейным  и  иным  датам,  связанным  с 
профессиональной деятельностью награждаемого. 

                                    II. Описание знака и удостоверения
1.  Знак  «За  заслуги  перед  городом  Усть-Кутом»  выполнен  в  виде 

медальона, подвешенного на колодке.
1.1.  Колодка представляет собой прямоугольник с выемками по бокам 

обтянутый  зеленой  муаровой  лентой   с  тремя  вертикальными  полосками: 
белой посередине (шириной 4 мм) и двумя желтыми по сторонам (каждая 1 
мм), отстоящими от белой на 1,5 мм:, общая ширина ленты 21 мм.  

1.2.  Основным элементом медальона «За заслуги перед городом Усть-
Кутом»  является  герб  города  Усть-Кут,  сверху  увенчанный  трехзубцовой 
стенозубчатой  короной,  обрамлённый  справа  дубовой  ветвью,  слева  – 
лавровой,  а  внизу  красной  лентой  с  надписью,  выполненной  рельефными 
литерами: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ УСТЬ-КУТ».

1.3. Размер медальона 28х40 мм; размер герба 17х22 мм; толщина 2-2,5 
мм;  материал  знака  –  бронзовый  сплав  (тяжёлый  металл);  исполнение 
объемно-рельефная  штамповка;  покрытие  многоцветными  эмалями  и 
тонированным лаком.

1.4. Знак соединён кольцом с колодкой, а колодка имеет два цанговых 



крепления для крепления на одежду.
         1.5. На оборотной стороне нагрудного знака наносится порядковой 
номер и надпись «муниципальное образование «город Усть-Кут»». 
         1.6.  Нагрудный Знак отличия   носится на левой стороне груди. В 
случае утраты нагрудного знака отличия дубликат не выдается.
          2. Лицу, награжденному Знаком отличия, вручается удостоверение 
установленного образца. 

  2.1.  Удостоверение к знаку «За заслуги перед городом Усть-Кутом» в 
сложенном виде имеет размер 95x65 мм. На обложке бордового цвета золотое 
тисненое изображение герба города Усть-Кут и надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ». 

   2.2  На  левом развороте  помещено цветное  изображение  знака  «За 
заслуги перед городом Усть-Кут», на правом – номер удостоверения и текст, 
содержащий  данные  владельца  (ФИО),  дату  о  присвоении  звания,  подпись 
Главы города Усть-Кут и печать администрации муниципального образования. 
Текст выполнен черным и красным цветом.

III. Порядок награждения знаком отличия «За заслуги перед 
муниципальным образованием «город Усть-Кут»

1.  Ходатайства  о награждении Знаком отличия  вносят на имя Главы 
муниципального  образования  «город  Усть-Кут» трудовые  коллективы 
предприятий  и  организаций,  политические  и  общественные  организации, 
органы  местного  самоуправления,  федеральные  государственные 
учреждения.

1.1  В  ходатайстве  указываются:  установочные  данные  кандидата  к 
представлению  к  награде,  автобиография,  характеристика  с  указанием 
заслуг  представляемого  к  награде,  выписки  из  протоколов  заседаний 
трудовых  коллективов  с  указанием  в  них  мотивов  и  оснований  для 
представления к награждению Знаком отличия.

2. Для проведения оценки документов о награждении знаком отличия 
«За заслуги перед городом Усть-Кутом» Главой муниципального образования 
назначается заседание действующей комиссии по наградам Администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут».
          3. Решение о награждении лица знаком отличия  «За заслуги перед 
городом  Усть-Кутом»  принимает  комиссия  по  наградам,  простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих членов комиссии.
        3.1 При этом Глава муниципального образования, как председатель 
комиссии,  имеет  право  решающего  голоса  при  равном  количестве 
проголосовавших «за» и «против».
        3.2 В ходе заседания комиссии ведется протокол,  и по итогам при 
принятии  решения  об  удовлетворении  заявленных  ходатайств  о 
награждении Знаком отличия,  готовиться мотивированное Постановление 
Главы  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»,  подлежащее 
официальному опубликованию в СМИ.



          3.3  В  случае  отрицательного  решения  комиссии  по  заявленной 
кандидатуре,  в  протоколе  заседания  делается  соответствующая отметка  и в 
адрес  ходатайствующего  направляется  выписка  из  протокола  заседания 
комиссии по наградам.

4. Вручение нагрудного Знака отличия «За заслуги перед городом Усть-
Кутом» и удостоверения осуществляется в торжественной обстановке Главой 
муниципального образования  «город Усть-Кут»,  либо первым заместителем 
Главы муниципального образования. О вручении Знака отличия составляется 
протокол.

5. Лицу,  награжденному  знаком  отличия,  вручается  единовременное 
денежное вознаграждение  в  размере десяти  тысяч  рублей,  за  счет  средств 
бюджета муниципального образования «город Усть-Кут»

6. Лишение  Знака  отличия  «За  заслуги  перед  городом  Усть-Кутом» 
может  быть  осуществлено  Постановлением  Главы  муниципального 
образования  «город  Усть-Кут»,  только  по  вступившему  в  законную  силу 
приговору  суда  при  осуждении  за  совершение  тяжкого  или  особо  тяжкого 
преступления.

7. Учет,  хранение и организация выдачи знаков отличия  «За заслуги 
перед  городом  Усть-Кутом» осуществляется  управлением  делами 
Администрации муниципального образования «город Усть-Кут».
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