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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 октября 2011 г. N 436/29-11-4 

 

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ 

"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ЮЖНО-САХАЛИНСКОМ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения городского Собрания города Южно-Сахалинска 

от 30.01.2013 N 743/44-13-4, 

Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 18.09.2013 N 905/53-13-4, от 22.04.2015 N 133/9-15-5, 

от 24.05.2017 N 800/41-17-5, от 26.07.2017 N 863/44-17-5, 

от 27.09.2017 N 917/48-17-5, от 22.08.2018 N 1240/63-18-5, 

от 28.11.2018 N 1327/68-18-5, от 04.10.2019 N 4/1-19-6, 

от 25.03.2020 N 165/9-20-6, от 27.05.2020 N 245/11-20-6, 

от 31.08.2020 N 332/16вн-20-6) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава городского 

округа "Город Южно-Сахалинск": 

 

1. Учредить Почетный знак "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском". 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о награждении Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-

Сахалинском" (Приложение 1); 

2.2. форму ходатайства и наградного листа для присвоения Почетного знака "За заслуги 

перед городом Южно-Сахалинском" (Приложение 2); 

(п. 2.2 в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.08.2018 N 1240/63-18-5) 

2.3. описание и эскизы Почетного знака "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" 

(Приложение 3); 

2.4. описание и эскизы удостоверения к Почетному знаку "За заслуги перед городом Южно-

Сахалинском" (Приложение 4); 

2.5. описание и эскиз Свидетельства о награждении Почетным знаком "За заслуги перед 

городом Южно-Сахалинском" (Приложение 5). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Южно-Сахалинск сегодня". 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2012 года. 
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Исполняющий обязанности 

мэра г. Южно-Сахалинска 

С.А.Надсадин 

от 07.11.2011 

 

 

Приложение 1 

к решению 

городского Собрания 

г. Южно-Сахалинска 

от 26.10.2011 N 436/29-11-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 

"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ЮЖНО-САХАЛИНСКОМ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения городского Собрания города Южно-Сахалинска 

от 30.01.2013 N 743/44-13-4, 

Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 18.09.2013 N 905/53-13-4, от 22.04.2015 N 133/9-15-5, 

от 24.05.2017 N 800/41-17-5, от 26.07.2017 N 863/44-17-5, 

от 27.09.2017 N 917/48-17-5, от 22.08.2018 N 1240/63-18-5, 

от 28.11.2018 N 1327/68-18-5, от 04.10.2019 N 4/1-19-6, 

от 25.03.2020 N 165/9-20-6, от 27.05.2020 N 245/11-20-6, 

от 31.08.2020 N 332/16вн-20-6) 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения граждан Почетным знаком "За 

заслуги перед городом Южно-Сахалинском" (далее - Почетный знак). 

Учредителем Почетного знака является Городская Дума города Южно-Сахалинска. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 N 905/53-13-4) 

2. Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" награждаются жители 

города, как правило, имеющие широкую известность, граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, внесшие значительный вклад в социальное, экономическое, культурное 

развитие города Южно-Сахалинска, воспитание, просвещение, охрану здоровья людей, 

проводившие активную общественную, благотворительную и иную деятельность, которая 

способствовала повышению уровня жизни в городе, воспитанию патриотизма, нравственности, а 

также за совершение отважного поступка, проявленное мужество, смелость и отвагу. 

3. Почетный знак имеет две степени: 

1) Почетный знак "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I степени; 

2) Почетный знак "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени. 

Высшей степенью Почетного знака "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" является 

I степень. 

4. Описание и эскизы Почетного знака, удостоверения к нему, описание Свидетельства о 

награждении Почетным знаком утверждаются решением Городской Думы. 
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(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 N 905/53-13-4) 

5. Наградной комплект "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I степени состоит из 

нагрудного знака "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I степени, лацканного знака "За 

заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I степени и удостоверения к Почетному знаку "За 

заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I степени. 

Наградной комплект упаковывается в футляр: 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 N 245/11-20-6) 

размер - 135 x 195 мм; 

материал - натуральная либо искусственная кожа; 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 N 245/11-20-6) 

цвет - бордо с бархатным ложементом цвета бордо. 

Наградной комплект "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени состоит из 

нагрудного знака "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени, лацканного знака "За 

заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени и удостоверения к Почетному знаку "За 

заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени. 

Наградной комплект упаковывается в футляр: 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 N 245/11-20-6) 

размер - 135 x 195 мм; 

материал - натуральная либо искусственная кожа; 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 N 245/11-20-6) 

цвет - темно-синий с бархатным ложементом темно-синего цвета. 

(часть 5 введена Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.04.2015 N 133/9-15-5) 

 

Статья 2. Представление к награждению Почетным знаком. 

Порядок награждения 

 

1. Награждение Почетным знаком производится последовательно: знаком II степени, знаком 

I степени. 

2. Почетным знаком не могут быть награждены лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость. 

3. За личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного или 

гражданского долга, награждение Почетным знаком I степени может быть осуществлено 

посмертно. 

4. Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I степени без учета 

требований о последовательности награждения, установленной пунктом 1 статьи 2 настоящего 

Положения, могут быть награждены лица, внесшие значительный вклад в экономическое 

развитие города Южно-Сахалинска. 

5. Выдвижение кандидатов к награждению Почетным знаком осуществляется по 

инициативе: 

1) мэра города Южно-Сахалинска; 

2) депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска; 
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(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 N 905/53-13-4) 

3) федеральных государственных органов, органов государственной власти Сахалинской 

области; 

4) коллективов предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности. 

6. Инициатор награждения в срок до 1 июля текущего года направляет в Городскую Думу 

города Южно-Сахалинска ходатайство с приложением наградного листа по установленной форме 

(Приложение 2); справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти; заявление о согласии лица, представляемого к награждению, на 

обработку его персональных данных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6, статьями 7, 9 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". В случае возбуждения 

ходатайства о награждении коллективом предприятия, учреждения, организации дополнительно 

прилагается решение собрания коллектива, оформленное протоколом. Документы, поданные с 

нарушением срока, установленного настоящей частью, к рассмотрению не принимаются. 

(часть 6 в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.08.2020 N 332/16вн-20-6) 

7. Правовое управление Городской Думы города Южно-Сахалинска в срок до 15 июля 

текущего года готовит заключение по результатам проведения экспертизы представленных 

документов на кандидатов, предлагаемых к награждению. 

Рассмотрение ходатайств о награждении Почетным знаком осуществляется постоянным 

Комитетом Городской Думы города Южно-Сахалинска по Регламенту и местному 

самоуправлению (далее - Комитет). 

Комитет отбирает из числа претендентов к награждению не более 5 (пять) кандидатов на 

награждение Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I степени и не 

более 10 (десять) кандидатов на награждение Почетным знаком "За заслуги перед городом 

Южно-Сахалинском" II степени. 

В год празднования юбилейной даты Дня города претендентов к награждению может быть 

не более 6 (шесть) кандидатов на награждение Почетным знаком "За заслуги перед городом 

Южно-Сахалинском" I степени и не более 11 (одиннадцать) кандидатов на награждение 

Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени. 

Юбилейной датой Дня города считать 135, 140, 145, 150 лет и т.д. со дня основания города 

Южно-Сахалинска. 

На основании рассмотренных ходатайств Комитет готовит соответствующий проект решения 

Городской Думы. 

Проект решения должен содержать перечень кандидатов на награждение Почетным знаком 

(с указанием ФИО кандидатов, которые отобраны Комитетом) с учетом требований, 

установленных настоящей статьей. 

Проект решения включается в повестку заседания Городской Думы и не требует повторного 

рассмотрения Комитетом. 

(часть 7 в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.08.2020 N 332/16вн-20-6) 

7.1. Утратила силу. - Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.11.2018 N 

1327/68-18-5. 

8. Решение Городской Думы о награждении Почетными знаками "За заслуги перед городом 

Южно-Сахалинском" I степени, "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени 
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принимается в июле текущего года. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 N 905/53-13-4) 

9. В случае отклонения ходатайств о награждении пакет документов возвращается 

инициатору обращения. 

10. Допускается повторное обращение с ходатайством о награждении Почетным знаком 

претендента, кандидатура которого была отклонена. Инициаторы обращения вправе повторно 

направить ходатайство в отношении одного и того же лица один раз. 

11. Вручение награждаемому Почетного знака, удостоверения к нему, Свидетельства о 

награждении Почетным знаком осуществляется председателем Городской Думы или 

уполномоченным им лицом в торжественной обстановке в День города (вторая суббота сентября 

каждого года) или в иной день, определенный председателем Городской Думы самостоятельно, 

путем издания соответствующего постановления. 

(в ред. Решения городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 N 743/44-13-4, 

Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 N 905/53-13-4) 

В случае смерти или гибели лица, награжденного Почетным знаком, атрибуты 

награжденного передаются наследнику (близким родственникам). Если наследники (близкие 

родственники) отсутствуют, Почетный знак, удостоверение к нему, Свидетельство о награждении 

Почетным знаком передаются в организационный отдел Городской Думы. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 N 905/53-13-4) 

12. Решение Городской Думы о награждении Почетным знаком подлежит обнародованию в 

печатном средстве массовой информации, являющемся официальным источником для 

опубликования муниципальных правовых актов города Южно-Сахалинска, а также размещению 

на официальном сайте Городской Думы. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 N 905/53-13-4) 

13. Повторное награждение Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-

Сахалинском" I степени, "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени не 

допускается. 

14. В случае утраты Почетного знака дубликат не выдается. 

15. Лицо, награжденное Почетным знаком, может быть лишено этой награды решением 

Городской Думы за совершение преступления после вступления в законную силу приговора суда. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 N 905/53-13-4) 

16. В исключительных случаях и только по инициативе председателя Городской Думы 

Городская Дума вправе принять решение о награждении Почетным знаком без соблюдения 

сроков, установленных частями 6 - 8 настоящей статьи. 

Количество награждаемых Почетным знаком в текущем году в указанных случаях не может 

составлять более 2 (двух) кандидатов из числа претендентов, установленных частью 7 настоящей 

статьи при награждении Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I 

степени, и более 3 (трех) кандидатов из числа претендентов, установленных частью 7 настоящей 

статьи при награждении Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II 

степени. 

В исключительных случаях и только по инициативе председателя Городской Думы Городская 

Дума вправе принять решение о награждении Почетным знаком дополнительно 1 (одного) 

кандидата к числу претендентов на награждение Почетным знаком "За заслуги перед городом 

Южно-Сахалинском" II степени, установленных частью 7 настоящей статьи, в год празднования 

юбилейной даты Дня города. 
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Рассмотрение вопроса и принятие решения Городской Думой о награждении Почетным 

знаком осуществляется в общем порядке, предусмотренном Регламентом Городской Думы 

города Южно-Сахалинска, с учетом соблюдения положений настоящей статьи. 

(часть 16 в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.11.2018 N 1327/68-18-5) 

 

Статья 3. Поощрение и льготы для лиц, 

награжденных Почетным знаком 

 

1. Лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" 

I степени, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 11494,0 

(одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рублей. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.09.2017 N 917/48-17-5) 

2. Лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" 

II степени, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 5747,0 (пять 

тысяч семьсот сорок семь) рублей. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.09.2017 N 917/48-17-5) 

3. Лица, награжденные Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I 

степени и (или) Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени, при 

предъявлении удостоверения о награждении, имеют право на бесплатное посещение культурно-

зрелищных и спортивно-оздоровительных мероприятий, проводимых администрацией города. 

4. Лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" 

I степени и (или) Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени, 

вручается букет цветов. 

(часть 4 введена Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2020 N 165/9-20-6) 

 

Статья 4. Заключительные положения 

 

1. Расходные обязательства, возникающие в связи с реализацией настоящего Положения, 

подлежат исполнению в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете и 

бюджетной смете Городской Думы на соответствующий финансовый год. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 N 905/53-13-4) 

2. Учет нагрудных знаков осуществляется в порядке, установленном по ведению 

бюджетного учета. Хранятся нагрудные знаки и бланки удостоверений к наградам в кассе 

Городской Думы города Южно-Сахалинска. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 N 905/53-13-4) 
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Приложение 2 

к решению 

городского Собрания 

г. Южно-Сахалинска 

от 26.10.2011 N 436/29-11-4 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 22.08.2018 N 1240/63-18-5) 

 
                                                Председателю Городской Думы 
                                                города Южно-Сахалинска 
                                                ___________________________ 
                                                ___________________________ 
                                                     (указать сведения 
                                                 об инициаторе награждения) 
 
                                ХОДАТАЙСТВО 
                       о награждении Почетным знаком 
                "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" 
 
Прошу Вас наградить _______________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество) 
Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" 
___________________________________________________________________________ 
                     (указать степень почетного знака) 
за значительный вклад в ___________________________________________________ 
                                (указать основание для награждения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
        (обосновать заслуги, являющиеся основанием для награждения) 
 
Инициатор награждения 
_______________________________ 
          (должность) 
_______________________________ 
           (подпись) 
М.П. <*> 
_______________________________ 
           (ф.и.о.) 

 

-------------------------------- 

<*> Примечание: при наличии печати. 

 

 

 
                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 
                                               Почетный знак 
                                "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" 
                                ___________________________________________ 
                                         (степень почетного знака) 
 
1. Фамилия ________________________________________________________________ 
имя, отчество _____________________________________________________________ 
2. Должность, место работы ________________________________________________ 
                                (наименование организации, учреждения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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3. Пол ____________________ 4. Дата рождения ______________________________ 
                                                  (число, месяц, год) 
5. Место рождения _________________________________________________________ 
                      (республика, край, область, округ, город, район, 
                                   поселок, село, деревня) 
___________________________________________________________________________ 
6. Домашний адрес _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
7. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений ______ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8. Характеристика   с   указанием   конкретных    заслуг    представляемого 
к награждению _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Инициатор награждения 
_______________________________ 
          (должность) 
_______________________________ 
           (подпись) 
М.П. <*> 
_______________________________ 
           (ф.и.о.) 

 

-------------------------------- 

<*> Примечание: при наличии печати. 

 

 

 

Приложение 3 

к решению 

городского Собрания 

г. Южно-Сахалинска 

от 26.10.2011 N 436/29-11-4 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 22.04.2015 N 133/9-15-5) 

 

Описание 

Почетного знака "За заслуги 

перед городом Южно-Сахалинском" I степени 

 

Нагрудный знак сборный, состоит из основы и накладки. Основа диаметром 38,00 мм 

выполнена из серебра марки СрМ 925 с золочением, имеет форму округлого лаврового венка с 

расположенным на нем картушем в виде креста. В центре знака круглая накладка размером - 

28,50 x 31,00 мм из серебра марки СрМ 925, в нижней части которой расположен картуш с 

римской цифрой "I", покрытый эмалью синего цвета. По окружности широкая кайма с надписью: 
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"За заслуги перед городом Южно-Сахалинском". В центральной части накладки - рельефное 

изображение герба города Южно-Сахалинска: на фоне, покрытом эмалью синего цвета, 

расположены медведи на ленте, поддерживающие символический ключ. На оборотной стороне 

имеется приспособление для крепления к одежде - карабинная булавка, ниже - номер знака с 

горизонтальной чертой. Минимальная лигатурная масса серебра в изделии составляет 24,78 г, 

минимальная масса серебра в чистоте - 22,89 г. 

Лацканный знак диаметром 19,00 мм из серебра СрМ 925 с золочением имеет форму круга. 

На лицевой стороне знака снизу и по боковым сторонам рельефное изображение лаврового 

полувенка, образованного выходящими снизу лавровыми ветвями, перевязанными лентой. 

Сверху на фоне восходящих радиальных лучей по окружности рельефная надпись "За заслуги" и 

ниже римская цифра "I". В центре накладное рельефное изображение герба города Южно-

Сахалинска: на фоне синего цвета расположены медведи на ленте, поддерживающие 

символический ключ. На оборотной стороне имеется цанговое крепление для ношения на 

одежде. Минимальная лигатурная масса серебра в изделии составляет 3,36 г, минимальная масса 

серебра в чистоте - 3,11 г. 

 

Описание 

Почетного знака "За заслуги 

перед городом Южно-Сахалинском" II степени 

 

Нагрудный знак сборный, состоит из основы и накладки. Основа диаметром 38,00 мм 

выполнена из серебра марки СрМ 925, имеет форму округлого лаврового венка с расположенным 

на нем картушем в виде креста. В центре знака круглая накладка размером - 28,50 x 31,00 мм из 

серебра марки СрМ 925, в нижней части которой расположен картуш с римской цифрой "II", 

покрытый эмалью синего цвета. По окружности широкая кайма с надписью: "За заслуги перед 

городом Южно-Сахалинском". В центральной части накладки - рельефное изображение герба 

города Южно-Сахалинска: на фоне, покрытом эмалью синего цвета, расположены медведи на 

ленте, поддерживающие символический ключ. На оборотной стороне имеется приспособление 

для крепления к одежде - карабинная булавка, ниже - номер знака с горизонтальной чертой. 

Минимальная лигатурная масса серебра в изделии составляет 24,78 г, минимальная масса 

серебра в чистоте - 22,89 г. 

Лацканный знак диаметром 19,00 мм из серебра СрМ 925 имеет форму круга. На лицевой 

стороне знака снизу и по боковым сторонам рельефное изображение лаврового полувенка, 

образованного выходящими снизу лавровыми ветвями, перевязанными лентой. Сверху на фоне 

восходящих радиальных лучей по окружности рельефная надпись "За заслуги" и ниже римская 

цифра "II". В центре накладное рельефное изображение герба города Южно-Сахалинска: на фоне 

синего цвета расположены медведи на ленте, поддерживающие символический ключ. На 

оборотной стороне имеется цанговое крепление для ношения на одежде. Минимальная 

лигатурная масса серебра в изделии составляет 3,36 г, минимальная масса серебра в чистоте - 

3,11 г. 
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Эскизы 

Почетного знака 

"За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" 

 

Рисунок не приводится. 

 

Эскизы 

лацканного знака 

"За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" 

 

Рисунок не приводится. 

 

 

 

Приложение 4 

к решению 

городского Собрания 

г. Южно-Сахалинска 

от 26.10.2011 N 436/29-11-4 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 22.04.2015 N 133/9-15-5) 

 

Описание 

удостоверения к Почетному знаку 

"За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I степени 

 

Удостоверение к Почетному знаку "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I степени 

(далее - удостоверение) имеет форму книжки в кожаной обложке цвета бордо. Размер книжки в 

сложенном виде - 63 x 95 мм. На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением 

одноцветный рисунок герба города Южно-Сахалинска и под ним в четыре строки надпись: 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ 

"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ 

ЮЖНО-САХАЛИНСКОМ" 

 

На левой странице внутренней стороны удостоверения в центре изображен почетный знак. 

На правой странице внутренней стороны удостоверения располагаются: надпись "Удостоверение 

N __", строки для фамилии, имени и отчества лица, награжденного Почетным знаком, слова 

"награжден Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" I степени". 

Внизу располагаются слова "Решение Городской Думы от _____ N __", под ними слова 

"Председатель Городской Думы города Южно-Сахалинска" и место для его подписи и печати. 

 

Описание 

удостоверения к Почетному знаку 

"За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени 

 

Удостоверение к Почетному знаку "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени 

(далее - удостоверение) имеет форму книжки в кожаной обложке темно-синего цвета. Размер 

книжки в сложенном виде - 63 x 95 мм. На обложке удостоверения воспроизведен серебряным 
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тиснением одноцветный рисунок герба города Южно-Сахалинска и под ним в четыре строки 

надпись: 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ 

"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ 

ЮЖНО-САХАЛИНСКОМ" 

 

На левой странице внутренней стороны удостоверения в центре изображен Почетный знак. 

На правой странице внутренней стороны удостоверения располагаются: надпись 

"Удостоверение N __", строки для фамилии, имени и отчества лица, награжденного Почетным 

знаком, слова "награжден Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II 

степени". 

Внизу располагаются слова "Решение Городской Думы от _____ N __", под ними слова 

"Председатель Городской Думы города Южно-Сахалинска" и место для его подписи и печати. 

 

Эскизы 

удостоверения к Почетному знаку 

"За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" 

 
                ┌───────────────────────────────────────────────┐ 
                │                                               │ 
                │          Герб города Южно-Сахалинска          │ 
                │                                               │ 
                │                 УДОСТОВЕРЕНИЕ                 │ 
                │               К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ               │ 
                │           "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ           │ 
                │               ЮЖНО-САХАЛИНСКОМ"               │ 
                │                                               │ 
                └───────────────────────────────────────────────┘ 
 
                ┌───────────────────────────────────────────────┐ 
                │                                               │ 
                │          Герб города Южно-Сахалинска          │ 
                │                                               │ 
                │                 УДОСТОВЕРЕНИЕ                 │ 
                │               К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ               │ 
                │           "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ           │ 
                │               ЮЖНО-САХАЛИНСКОМ"               │ 
                │                                               │ 
                └───────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

Приложение 5 

к решению 

городского Собрания 

г. Южно-Сахалинска 

от 26.10.2011 N 436/29-11-4 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 18.09.2013 N 905/53-13-4) 
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ОПИСАНИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 

"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ЮЖНО-САХАЛИНСКОМ" 

 

Свидетельство о награждении Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-

Сахалинском" исполняется на белой плотной глянцевой бумаге размером 210 x 297 мм. 

На голубом фоне с просвечивающимся изображением города Южно-Сахалинска на 

расстоянии 25 мм от верхнего края листа расположена развевающаяся лента темно-голубого 

цвета с двумя белыми волнистыми линиями, в центре которой размещен герб города Южно-

Сахалинска размером 30 x 35 мм, исполненный в бело-голубой цветовой гамме. 

Сверху вниз на расстоянии 15 мм от нижнего края герба симметрично центральной оси 

расположены слова (шрифтом Arial Black темно-синего цвета размером 14 пт): 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

На следующей строке расположены слова (шрифтом Arial Black темно-синего цвета 

размером 12 пт): 

 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 

Ниже через интервал размером 56 пт по центру расположены слова, выполненные шрифтом 

Times New Roman темно-синего цвета размером 36 пт: 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО N ______ 

 

Ниже через интервал размером 56 пт по центру в три строки помещен текст темно-синего 

цвета размером 16 пт: 

 

 

Решением Городской Думы 

города Южно-Сахалинска 

от "__" _________ 20__ года N __ 

 

Ниже через интервал размером 16 пт размещаются в две строки фамилия, имя и отчество 

награждаемого (шрифт размером 22 пт). 

Ниже через интервал размером 16 пт размещается текст размером 16 пт: 

 

 

награжден(а) Почетным знаком 

"За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" 

___ степени. 

 

Через интервал размером 72 пт слева располагаются слова (шрифт размером 12 пт): 

"Председатель Городской Думы", справа - расшифровка подписи (инициалы, фамилия). 

Ниже через интервал размером 24 пт по центру располагается дата подписания данного 

свидетельства (шрифт размером 12 пт). 

Подпись председателя Городской Думы заверяется гербовой печатью Городской Думы. 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                       Герб города Южно-Сахалинска                       │ 
│                                                                         │ 
│                             ГОРОДСКАЯ ДУМА                              │ 
│                         ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА                          │ 
│                                                                         │ 
│                                                                         │ 
│                           СВИДЕТЕЛЬСТВО N ____                          │ 
│                                                                         │ 
│                                                                         │ 
│                        Решением Городской Думы                          │ 
│                         города Южно-Сахалинска                          │ 
│                   от "__" ____________ 20__ года N ___                  │ 
│                                                                         │ 
│                                ФАМИЛИЯ                                  │ 
│                              ИМЯ ОТЧЕСТВО                               │ 
│                                                                         │ 
│                      награжден(а) Почетным знаком                       │ 
│               "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском"               │ 
│                              ____ степени                               │ 
│                                                                         │ 
│                                                                         │ 
│                                                                         │ 
│    Председатель                                                         │ 
│    Городской Думы                               ____________________    │ 
│                                                                         │ 
│                     "___" _______________ 20__ года                     │ 
│                                                                         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 


