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____ сессия 2 созыва
РЕШЕНИЕ
« ___ » ________ 201__ г. № ___________
Об утверждении положений о почетных знаках
«За службу и верность, город-герой Керчь», «За обеспечение законности и
правопорядка» и «За безупречную работу в городских учреждениях,
организациях, на предприятиях и за безупречную многолетнюю службу в
органах местного самоуправления» в новой редакции
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о почетном знаке «За службу и верность, городгерой Керчь» в новой редакции (приложение 1).
2. Утвердить Положение о почетном знаке «За обеспечение законности и
правопорядка» в новой редакции (приложение 2).
3. Утвердить Положение о почетном знаке «За безупречную работу в
городских учреждениях, организациях, на предприятиях и за безупречную
многолетнюю службу в органах местного самоуправления» в новой редакции
(приложение 3).
4. Признать утратившими силу решение 18 сессии Керченского городского
совета Автономной Республики Крым 24 созыва от 10.03.2004 г.
«Об утверждении почетного знака «За службу и верность, город-герой Керчь» и
решение 15 сессии Керченского городского совета Автономной Республики
Крым 6 созыва от 28.12.2011 г. «Об утверждении почетных знаков».
5. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата
Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее решение на
официальном сайте Керченского городского совета.
6. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета
аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить опубликование
данного решения в городской газете «Керченский рабочий».

7. Решение «Об утверждении положений о почетных знаках «За службу и
верность, город-герой Керчь», «За обеспечение законности и правопорядка» и
«За безупречную работу в городских учреждениях, организациях, на
предприятиях и за безупречную многолетнюю службу в органах местного
самоуправления» в новой редакции» вступает в силу с момента его
опубликования.
Председатель городского совета

М. ХУЖИНА

Приложение 1
к решению _____ сессии 2созыва
Керченского городского совета
от « ___ » _____ 201__г. № _________

ПОЛОЖЕНИЕ
О почетном знаке «За службу и верность, город-герой Керчь» I, II степени
1. Почетный знак «За службу и верность, город-герой Керчь», (далее Почетный знак), является знаком отличия города Керчи, которым награждаются
граждане Российской Федерации и иностранные граждане за личный вклад в
поддержание правопорядка в городе, в социально-экономическое развитие
города, добросовестное и безупречное исполнение служебных обязанностей, и
иные заслуги перед городом.
2. Почетный знак имеет две степени:
- Почетный знак «За службу и верность, город-герой Керчь» I степени;
- Почетный знак «За службу и верность, город-герой Керчь» II степени.
Награждение Почетным знаком осуществляется последовательно: второй
степенью,
затем
первой
степенью.
В
исключительных
случаях
последовательность награждения может быть нарушена.
3. Награждение Почетным знаком, как правило, приурочивается к
государственным, профессиональным праздникам и памятным датам, значимым
событиям в жизни государства, общества и города.
4. Решение о награждении Почетным знаком принимается постановлением
Администрации города Керчи Республики Крым.
5. Почетный знак вручает глава администрации города Керчи или по его
поручению иные должностные лица органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
6. Выдвижение кандидатур (ходатайство) к награждению Почетным знаком
осуществляется по инициативе должностных лиц органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым , предприятий, учреждений, организаций или граждан города.
Награда также может быть присвоена по инициативе главы администрации
города Керчи.
7. Ходатайство с указанием конкретных заслуг на награждение Почетным
знаком вносится на имя главы администрации города Керчи.
8. Решение о награждении Почетным знаком принимается главой
Администрации города Керчи.
9. Повторное награждение Почетным знаком одинаковой степени не
производится.
11. Награжденному вручается Почетный знак и удостоверение к нему.
12. Описания и образцы Почетного знака, удостоверения к нему
утверждаются постановлением Администрации города Керчи Республики Крым.
13.Дубликат почетного знака и удостоверения не выдается.

14. Расходы на приобретение Почетных знаков «За службу и верность, городгерой Керчь» и удостоверений к ним производятся Администрацией города
Керчи Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым.
Руководитель аппарата
администрации

Р. ГРЕБЕННИКОВ

Приложение 2
к решению _____ сессии 2созыва
Керченского городского совета
от « ___ » _____ 201__г. № _________

ПОЛОЖЕНИЕ
О почетном знаке «За обеспечение законности и правопорядка»
I, II, III степени
1. Почетный знак «За обеспечение законности и правопорядка», (далее Почетный знак), является знаком отличия города Керчи, которым награждаются
граждане Российской Федерации и иностранные граждане за личный вклад в
поддержании правопорядка в городе, обеспечение законности, добросовестное и
безупречное исполнение служебных обязанностей.
2. Почетный знак имеет три степени:
- Почетный знак «За обеспечение законности и правопорядка» I степени;
- Почетный знак «За обеспечение законности и правопорядка» II степени;
- Почетный знак «За обеспечение законности и правопорядка» III степени.
Награждение Почетным знаком осуществляется последовательно: третьей
степенью, второй степенью, первой степенью. В исключительных случаях
последовательность награждения может быть нарушена.
3. Награждение Почетным знаком, как правило, приурочивается к
государственным, профессиональным праздникам и памятным датам, значимым
событиям в жизни государства, общества и города.
4. Награждение Почетным знаком осуществляется постановлением
Администрации города Керчи Республики Крым.
5. Почетный знак вручает глава администрации города Керчи или по его
поручению иные должностные лица органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
6. Выдвижение кандидатур (ходатайство) к награждению Почетным знаком
осуществляется по инициативе должностных лиц органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, предприятий, учреждений, организаций или граждан города.
Награда также может быть присвоена по инициативе главы администрации
города Керчи.
7. Ходатайство с указанием конкретных заслуг на награждение Почетным
знаком вносится на имя главы администрации города Керчи.
8. Почетным знаком награждаются работники силовых структур,
правоохранительных органов, работники суда и прокуратуры, МЧС, таможни,
ветераны указанных служб.
9. К награждению Почетным знаком представляются:
- первой степени - лица, имеющие, стаж работы в указанных в пункте 8
настоящего Положения службах, не менее 20 лет;
- второй степени - лица, имеющие, стаж работы в указанных в пункте 8
настоящего Положения службах, не менее 15 лет;

- третьей степени - лица, имеющие, стаж работы в указанных в пункте 8
настоящего Положения службах, не менее 10 лет.
10. Почетным знаком награждаются лица за следующие заслуги:
- безупречное исполнение служебных обязанностей;
- инициативу и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного и гражданского долга;
- мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с
риском для жизни;
- заслуги по поддержанию правопорядка и обеспечению законности на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым;
- значительный личный вклад в повышение боевой готовности,
совершенствование способов гражданской защиты населения, особое отличие на
учениях, при несении боевого оружия;
- безупречное выполнение специальных заданий.
11. Решение о награждении Почетным знаком принимается главой
Администрации города Керчи.
12. Повторное награждение Почетным знаком одинаковой степени не
производится.
13. Описания и образцы Почетного знака, удостоверения к нему
утверждаются постановлением Администрации города Керчи Республики Крым.
14.Дубликат почетного знака и удостоверения не выдается.
15. Расходы на приобретение Почетных знаков «За обеспечение законности и
правопорядка» и удостоверений к ним производятся Администрацией города
Керчи Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым.

Руководитель аппарата
администрации

Р. ГРЕБЕННИКОВ

Приложение 3
к решению _____ сессии 2созыва
Керченского городского совета
от « ___ » _____ 201__г. № _________

ПОЛОЖЕНИЕ
О почетном знаке «За безупречную работу в городских учреждениях,
организациях, на предприятиях и за безупречную многолетнюю службу в
органах местного самоуправления» I, II, III степени
1. Почетный знак «За безупречную работу в городских учреждениях,
организациях, на предприятиях и за безупречную многолетнюю службу в
органах местного самоуправления», (далее - Почетный знак), является знаком
отличия города Керчи, которым награждаются жители муниципального
образования городской округ Керчь, работающие на предприятиях, в
учреждениях и организациях независимо от форм собственности.
2. Почетный знак имеет три степени:
- Почетный знак «За безупречную работу в городских учреждениях,
организациях, на предприятиях и за безупречную многолетнюю службу в
органах местного самоуправления» I степени;
- Почетный знак «За безупречную работу в городских учреждениях,
организациях, на предприятиях и за безупречную многолетнюю службу в
органах местного самоуправления» II степени;
- Почетный знак «За безупречную работу в городских учреждениях,
организациях, на предприятиях и за безупречную многолетнюю службу в
органах местного самоуправления» III степени.
Награждение Почетным знаком осуществляется последовательно: третьей
степенью, второй степенью, первой степенью. В исключительных случаях
последовательность награждения может быть нарушена.
3. Награждение Почетным знаком, как правило, приурочивается к
государственным, профессиональным праздникам и памятным датам, значимым
событиям в жизни государства, общества и города.
4. Награждение Почетным знаком осуществляется постановлением
Администрации города Керчи Республики Крым.
5. Почетный знак вручает глава администрации города Керчи или по его
поручению иные должностные лица органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в
обстановке торжественности и гласности.
6. Выдвижение кандидатур (ходатайство) к награждению Почетным знаком
осуществляется по инициативе должностных лиц
органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, предприятий, учреждений, организаций или граждан города.
Награда также может быть присвоена по инициативе главы администрации
города Керчи.

7. Ходатайство с указанием конкретных заслуг на награждение Почетным
знаком вносится на имя главы администрации города Керчи.
8. К награждению Почетным знаком представляются:
- первой степени - лица, проработавшие в городских учреждениях,
организациях, на предприятиях, в органах местного самоуправления не менее
20 лет и внесшие значительный вклад в развитие города;
- второй степени - лица, проработавшие в городских учреждениях,
организациях, на предприятиях, в органах местного самоуправления не менее
15 лет и внесшие значительный вклад в развитие города;
- третьей степени - лица, проработавшие в городских учреждениях,
организациях, на предприятиях, в органах местного самоуправления не менее
10 лет и внесшие значительный вклад в развитие города.
9. Почетным знаком награждаются лица за следующие заслуги:
- значительный вклад в выполнение программ экономического, научнотехнического и социально-культурного развития города-героя Керчь;
- создание материальных и духовных ценностей;
- высокие достижения в научной, культурной, спортивной и другой
творческой деятельности;
- активное участие в воспитании подрастающего поколения; активную
гражданскую позицию, благотворительную, миротворческую, милосердную,
общественную деятельность;
- высокое профессиональное мастерство и долголетний добросовестный
труд;
- весомый вклад в развитие органов местного самоуправления;
- иные заслуги перед городом.
10. Решение о награждении Почетным знаком принимается главой
Администрации города Керчи.
11. Повторное награждение Почетным знаком одинаковой степени не
производится.
12. Награжденному вручается Почетный знак и удостоверение к нему.
13. Описания и образцы Почетного знака, удостоверения к нему
утверждаются постановлением Администрации города Керчи Республики Крым.
14.Дубликат почетного знака и удостоверения не выдается.
15. Расходы на приобретение Почетных знаков «За безупречную работу в
городских учреждениях, организациях, на предприятиях и за безупречную
многолетнюю службу в органах местного самоуправления» и удостоверений к
ним производятся Администрацией города Керчи Республики Крым за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым.

Руководитель аппарата
администрации

Р. ГРЕБЕННИКОВ

