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М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т  
города Ярославля 
седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

00.00.2018 №

Об учреждении нагрудного знака за заслуги в 
развитии физической культуры и спорта города 
Ярославля

Принято муниципалитетом 
города Ярославля 00.00.2018

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, 
решением муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 107 «Об официальных 
символах и наградах города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Учредить нагрудный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта 

города Ярославля.
2. Утвердить Положение о нагрудном знаке за заслуги в развитии физической 

культуры и спорта города Ярославля (приложение 1) и его описание (приложение 2).
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.В. Слепцов

Председатель муниципалитета города Ярославля А.Е. Ефремов



Приложение 1 
к решению муниципалитета 
от 00.00.2018 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке за заслуги в развитии физической культуры и спорта

города Ярославля

1. Нагрудный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта города 
Ярославля (далее -  Нагрудный знак) является формой поощрения граждан:

- за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта 
в городе Ярославле;

- за высокие спортивные результаты на соревнованиях международного и 
всероссийского уровней;

- за успехи в практической подготовке спортсменов города Ярославля;
- за успехи в разработке, подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий 

и спортивных соревнований;
- за значительный вклад в совершенствование форм работы учреждений отрасли 

«Физическая культура и спорт»;
- за значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров для учреждений и 

организаций, работающих в области физической культуры и спорта,
- за реализацию городских, региональных, федеральных, международных программ 

и проектов в области физической культуры и спорта;
- за благотворительную и спонсорскую деятельность в области физической 

культуры и спорта.
2. К награждению Нагрудным знаком могут представляться лица:
- осуществляющие трудовую деятельность в учреждениях отрасли «Физическая 

культура и спорт»;
- осуществляющие активную благотворительную и спонсорскую деятельность;
- наиболее отличившиеся в физкультурно-спортивной работе;
- удостоенные почетных званий Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, Министерства спорта;
- многократные победители и призеры всероссийских, международных 

соревнований;
- призеры и участники Олимпийских игр.
3. Право на ходатайство о награждении Нагрудным знаком принадлежит органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, организациям независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, общественным объединениям.

К ходатайству прилагаются следующие документы:
- наградной лист с указанием фамилии, имени, отчества лица, представляемого к 

награждению, его должности и места работы, даты и места рождения, сведений об 
образовании и наличии ученой степени, ученого звания, сведений об имеющихся наградах, 
домашнего адреса, общего стажа работы, в том числе стажа работы в отрасли и в данном 
коллективе, сведений о трудовой деятельности (заверенных лицом, ответственным за 
ведение трудовых книжек в организации), а также сведений о достижениях лица, 
представляемого к награждению, с подробным описанием его заслуг в области физической 
культуры и спорта;
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- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к 
награждению.

4. Ходатайство о награждении Нагрудным знаком и прилагаемые к нему документы 
не позднее чем за два месяца до предполагаемой даты вручения Нагрудного знака подается 
в структурное подразделение мэрии города Ярославля, уполномоченное в области 
физической культуры и спорта, и подлежит коллегиальному рассмотрению в течение 
одного месяца с момента поступления.

5. Решение о награждении Нагрудным знаком оформляется муниципальным 
правовым актом мэрии города Ярославля.

6. Лицам, удостоенным Нагрудного знака, вручаются:
- Нагрудный знак установленного образца;
- удостоверение.
Вручение Нагрудного знака проводится в торжественной обстановке мэром города 

Ярославля либо по его поручению иным лицом.
7. Повторное награждение Нагрудным знаком не производится.
8. Нагрудный знак имеет номер.
9. Нагрудный знак носится на левой стороне груди и располагается ниже орденов, 

медалей и знаков отличия Российской Федерации.
10. Решение о награждении Нагрудным знаком доводится до сведения населения 

через средства массовой информации.
11. Расходы, связанные с разработкой дизайна (эскиза), изготовлением Нагрудных 

знаков, удостоверений к ним, проведением торжественных церемоний вручения 
Нагрудных знаков, осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
по отрасли «Физическая культура и спорт».



Приложение 2 
к решению муниципалитета 
от 00.00.2018 №

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака за заслуги в развитии физической культуры и спорта

города Ярославля

Нагрудный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта города 
Ярославля (далее -  Нагрудный знак) имеет форму круга с основанием диаметром 35 мм, 
толщиной -  1.8 мм. В верхней части Нагрудного знака по окружности от левого до правого 
края имеется надпись «За заслуги в развитии физической культуры и спорта города 
Ярославля», в нижней части Нагрудного знака есть основание, выполненноегформе ленты.

В центре Нагрудного знака размещено графическое изображение геральдических 
элементов города Ярославля (медведь черного цвета, изображенный на серебряном щите, 
держащий на левом плече левой передней лапой золотую секиру; над щитом изображение 
шапки Мономаха*) на синем фоне.

На оборотной стороне имеется цанговый замок и порядковый номер.
Материал Нагрудного знака -  латунь (сталь), синяя, черная, желтая эмали.
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