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25 июля 2017 года

N 42-УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 19.04.2017 N 336-ЗС "О НАГРАДАХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора города Севастополя от 17.01.2018 N 04-УГ,
от 20.04.2018 N 20-УГ, от 22.05.2018 N 28-УГ, от 23.10.2018 N 71-УГ)
В соответствии с Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 19.04.2017 N 336-ЗС
"О наградах города Севастополя", распоряжением Губернатора города Севастополя от 17.05.2017 N 69-РГ
"Об уполномоченном органе по наградам города Севастополя":
1. Утвердить:
1.1. Положение о знаке отличия "За заслуги перед Севастополем" (приложение N 1).
1.2. Описание знака отличия "За заслуги перед Севастополем" (приложение N 2).
1.3. Положение о почетных званиях города Севастополя по сферам деятельности и по профессиям
(приложение N 3).
1.4. Описание нагрудного знака к почетным званиям города Севастополя по сферам деятельности и
по профессиям и удостоверения к нему (приложение N 4).
1.5. Форму наградного листа (приложение N 5).
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом Указа Губернатора города Севастополя от
23.10.2018 N 71-УГ, вносящего изменения в данный документ.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности заместителя
Губернатора - Председателя Правительства Севастополя Валуева С.В.
(п. 4 в ред. Указа Губернатора города Севастополя от 23.10.2018 N 71-УГ)
Временно исполняющий обязанности
Губернатора города Севастополя
Д.В.ОВСЯННИКОВ
Севастополь
25 июля 2017 года
N 42-УГ
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Приложение N 1
Утверждено
Указом
Губернатора города Севастополя
от 25.07.2017 N 42-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СЕВАСТОПОЛЕМ"
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора города Севастополя от 23.10.2018 N 71-УГ)
I. Общие положения
1.1. Знаком отличия "За заслуги перед Севастополем" награждаются граждане Российской
Федерации,
иностранные
граждане,
лица
без
гражданства
за
существенный
вклад
в
социально-экономическое, культурное развитие города Севастополя, благотворительную, меценатскую
деятельность.
1.2. Знаком отличия "За заслуги перед Севастополем" награждаются, как правило, при наличии стажа
трудовой (служебной) деятельности и (или) осуществления общественной деятельности не менее 15 лет,
при этом по последнему месту трудовой (служебной) деятельности и (или) осуществления общественной
деятельности - не менее 3 лет, наград города Севастополя, наград (поощрений) федеральных
государственных органов Российской Федерации или органов государственной власти города Севастополя в
соответствующей сфере деятельности, наград, установленных нормативными правовыми актами,
действовавшими на территории города Севастополя до 21 февраля 2014 г.
(п. 1.2 в ред. Указа Губернатора города Севастополя от 23.10.2018 N 71-УГ)
1.3. Лица, награжденные государственной наградой Российской Федерации, наградой города
Севастополя, могут быть удостоены знака отличия "За заслуги перед Севастополем", как правило, не ранее
чем через 3 года после награждения государственной наградой Российской Федерации или наградой города
Севастополя.
(п. 1.3 в ред. Указа Губернатора города Севастополя от 23.10.2018 N 71-УГ)
1.4. Награждение знаком отличия "За заслуги перед Севастополем" повторно не производится.
1.5. Знаком отличия "За заслуги перед Севастополем" не могут быть награждены лица, имеющие
неснятую и непогашенную судимость.
1.6. Знак отличия "За заслуги перед Севастополем" носится на левой стороне груди и располагается
ниже государственных наград Российской Федерации и СССР.
II. Ходатайства о награждении знаком отличия "За заслуги
перед Севастополем"
2.1. Ходатайство о награждении знаком отличия "За заслуги перед Севастополем" оформляется
инициатором награждения в письменной форме и содержит биографические сведения о кандидате, а также
краткое описание достижений и заслуг лица, представляемого к награждению.
2.2. К ходатайству прилагаются следующие документы:
2.2.1. Наградной лист по форме, утвержденной Губернатором города Севастополя.
2.2.2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации.
2.2.3. Копии документов, подтверждающих наличие наград, указанных в пункте 1.2 раздела I
Положения о знаке отличия "За заслуги перед Севастополем" (далее - Положение).
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2.2.4. Копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих стаж трудовой деятельности,
заверенные в установленном порядке.
2.2.5. Справка, подтверждающая срок осуществления общественной деятельности, выданная
общественным объединением (организацией) лицу, представляемому к награждению (для лиц,
представляемых к награждению за заслуги и достижения в общественной деятельности).
2.2.6. Выписка из учредительных документов организации, в которой работает лицо, представляемое к
награждению, о ее полном официальном наименовании и месте нахождения либо копия свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность).
2.2.7. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи документов на
награждение.
2.2.8. Согласие лица, представляемого к награждению, на обработку его персональных данных,
оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
2.2.9. К ходатайствам коллегиальных органов, общих собраний (конференций) трудовых коллективов,
коллегиальных органов учреждений, организаций (профсоюзных комитетов, советов трудовых коллективов
и других коллегиальных органов) прилагается выписка из протокола заседания соответствующего органа,
подписанная председательствующим на собрании.
2.2.10. К ходатайствам Правительства Севастополя, Законодательного Собрания города Севастополя,
органов местного самоуправления в городе Севастополе прилагается соответствующий правовой акт.
2.3. Ходатайства о награждении знаком отличия "За заслуги перед Севастополем" направляются в
Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя (далее - Департамент).
III. Представление к награждению знаком отличия "За заслуги
перед Севастополем"
3.1. Инициаторами награждения знаком отличия "За заслуги перед Севастополем" могут выступать:
3.1.1. Законодательное Собрание города Севастополя, Председатель Законодательного Собрания
города Севастополя, депутаты Законодательного Собрания города Севастополя, Правительство
Севастополя.
3.1.2. Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, федеральные органы
законодательной власти, федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы по
городу Севастополю, федеральные суды, которые действуют на территории города Севастополя, органы
прокуратуры города Севастополя, территориальные органы Федеральной службы безопасности по городу
Севастополю, воинские формирования, расположенные на территории города Севастополя.
3.1.3. Руководители органов местного самоуправления в городе Севастополе, органы местного
самоуправления в городе Севастополе, ассоциации органов местного самоуправления в городе
Севастополе.
3.1.4. Общероссийские, межрегиональные и региональные общественные объединения.
3.1.5. Руководители, общие собрания (конференции) трудовых коллективов учреждений, организаций
независимо от форм собственности, профессиональных творческих коллективов по месту работы
представляемого к награждению лица, коллегиальные органы учреждений, организаций независимо от
форм собственности (профсоюзные комитеты, советы трудовых коллективов и другие коллегиальные
органы).
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3.2. Ходатайство на имя Губернатора города Севастополя о награждении знаком отличия "За заслуги
перед Севастополем" с приложенными к нему документами направляется инициатором награждения для
рассмотрения в Департамент не позднее чем за 3 месяца до даты награждения.
3.3. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня поступления наградных документов осуществляет
проверку документов на соответствие требованиям настоящего Положения.
В случае несоответствия требованиям настоящего Положения документы возвращаются инициатору
ходатайства с указанием нарушенных требований.
В случае соответствия требованиям настоящего Положения ходатайство о награждении с
приложенными к нему документами направляется в исполнительный орган государственной власти города
Севастополя по соответствующей сфере деятельности, который в течение 20 рабочих дней изучает
представленные документы, готовит заключение, согласовывает его с заместителем Губернатора Председателя Правительства Севастополя согласно распределению обязанностей и подает в Департамент
для подготовки материалов на рассмотрение Комиссии по награждению знаком отличия "За заслуги перед
Севастополем" при Губернаторе города Севастополя.
3.4. Комиссия по награждению знаком отличия "За заслуги перед Севастополем" при Губернаторе
города Севастополя в установленном порядке рассматривает ходатайства по существу и принимает
мотивированное решение о поддержке представленного ходатайства или его отклонении.
3.5. На основании решения Комиссии по награждению знаком отличия "За заслуги перед
Севастополем" при Губернаторе города Севастополя Департаментом готовится представление о поощрении
и проект правового акта Губернатора города Севастополя либо направляется мотивированный отказ
инициатору ходатайства.
3.6. Решение о награждении знаком отличия "За заслуги перед Севастополем" принимается
Губернатором города Севастополя.
IV. Порядок вручения знака отличия "За заслуги
перед Севастополем"
4.1. Вручение знака отличия "За заслуги перед Севастополем" производится Губернатором города
Севастополя или иным лицом, уполномоченным Губернатором города Севастополя, в торжественной
обстановке и приурочивается ко Дню основания города Севастополя, к государственным и
профессиональным праздникам или к юбилею награждаемого лица.
4.2. О произведенном вручении Департаментом составляется протокол вручения знака отличия "За
заслуги перед Севастополем" (далее - протокол вручения), а также оформляется расписка награжденного в
получении знака отличия "За заслуги перед Севастополем" (далее - расписка). Протокол вручения
подписывается лицом, вручившим знак отличия "За заслуги перед Севастополем". Расписка подписывается
лицом, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Севастополем".
4.3. Знак отличия "За заслуги перед Севастополем" вручается лично лицу, его удостоенному.
4.4. В случае смерти награжденного, которому при жизни знак отличия "За заслуги перед
Севастополем" не был вручен, знак отличия "За заслуги перед Севастополем" вручается наследникам
награжденного лица для хранения как память без права ношения.

Приложение N 2
Утверждено
Указом

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница из

Указ Губернатора города Севастополя от 25.07.2017 N 42-УГ
(ред. от 23.10.2018)
"О некоторых мерах по реализации Закона г...

Документ предоставлен
КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.01.2019

Губернатора города Севастополя
от 25.07.2017 N 42-УГ
ОПИСАНИЕ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СЕВАСТОПОЛЕМ"
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора города Севастополя от 20.04.2018 N 20-УГ,
от 22.05.2018 N 28-УГ)
Знак отличия "За заслуги перед Севастополем" представляет собой семилучевую звезду с
расположенным в центре залитым белой эмалью круглым медальоном с золотой надписью по периметру
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СЕВАСТОПОЛЕМ". Высота и ширина знака - 50 мм.
В центре медальона находится круг, разделенный по диагонали линией золотого цвета на полукружия
синего и белого цветов с изображениями символов двух оборон города Севастополя - памятника
затопленным кораблям и медали "Золотая звезда". Золотая лавровая ветвь объединяет оба цвета.
(в ред. Указа Губернатора города Севастополя от 22.05.2018 N 28-УГ)
Медальон с гербом наложен на стилизованную золотую семилучевую звезду, между лучами которой
вписаны семь сегментов, покрытых белой эмалью, с закругленными вершинами с золотыми якорями в
центре каждого сегмента.
Знак крепится для ношения при помощи винта, расположенного на обратной стороне знака.
Для повседневного ношения знака отличия "За заслуги перед Севастополем" изготавливается
миниатюра знака отличия "За заслуги перед Севастополем".
Миниатюра знака отличия "За заслуги перед Севастополем" представляет собой золотой, залитый
белой эмалью круглый медальон с золотой надписью по периметру "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
СЕВАСТОПОЛЕМ". В центре медальона находится круг, разделенный по диагонали линией золотого цвета
на полукружия синего и белого цветов с изображениями символов двух оборон города Севастополя памятника затопленным кораблям и медали "Золотая звезда". Золотая лавровая ветвь объединяет оба
цвета. Диаметр медальона - 22 мм. Крепление знака - закрутка или цанга.
(в ред. Указов Губернатора города Севастополя от 20.04.2018 N 20-УГ, от 22.05.2018 N 28-УГ)

Приложение N 3
Утверждено
Указом
Губернатора города Севастополя
от 25.07.2017 N 42-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПО ПРОФЕССИЯМ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора города Севастополя от 17.01.2018 N 04-УГ,
от 23.10.2018 N 71-УГ)
I. Общие положения
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1.1. Почетные звания города Севастополя по сферам деятельности и по профессиям (далее почетные звания по сферам деятельности и по профессиям) присваиваются гражданам Российской
Федерации за заслуги и высокое мастерство в профессиональной деятельности.
1.2. Почетные звания по сферам деятельности и по профессиям присваиваются, как правило, при
наличии стажа трудовой (служебной) деятельности в соответствующей сфере 10 и более лет, не менее 5 из
которых - на территории города Севастополя, в том числе по последнему месту трудовой (служебной)
деятельности в городе Севастополе - не менее 3 лет, наград города Севастополя, отраслевых наград
(поощрений) федеральных органов государственной власти Российской Федерации или органов
государственной власти города Севастополя в соответствующей сфере деятельности, наград,
установленных нормативными правовыми актами, действовавшими на территории города Севастополя до
21 февраля 2014 г.
(п. 1.2 в ред. Указа Губернатора города Севастополя от 23.10.2018 N 71-УГ)
1.3. Лицам, удостоенным почетных званий по сферам деятельности и по профессиям, вручаются
нагрудный знак и удостоверение.
1.4. Почетные звания присваиваются:
1.4.1. "Заслуженный работник промышленности города Севастополя" - высокопрофессиональным
работникам добывающей, перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, органов управления
промышленностью, научных и образовательных организаций за заслуги в достижении высоких показателей
производства продукции, улучшении ее качества, расширении ассортимента и снижении себестоимости,
повышении эффективности труда и экономичности, совершенствовании техники, технологии и организации
производства, подготовке квалифицированных кадров.
1.4.2. "Заслуженный работник сельского хозяйства города Севастополя" - высокопрофессиональным
работникам сельского хозяйства, в том числе работникам крестьянских, фермерских хозяйств,
научно-исследовательских учреждений, организаторам сельскохозяйственного производства за заслуги в
увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель,
продуктивности скота и птицы, в реализации государству и населению продукции сельского хозяйства
высокого качества, повышении эффективности труда и экономичности, совершенствовании техники,
технологии и организации труда, подготовке квалифицированных кадров.
1.4.3. "Заслуженный деятель науки и техники города Севастополя" - присваивается научным
работникам, преподавателям и специалистам, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук, за
труды, открытия и изобретения в области науки и техники, заслуги в развитии, пропаганде и внедрении
достижений науки и техники, подготовке научных кадров и высококвалифицированных специалистов.
1.4.4. "Заслуженный работник образования города Севастополя" - высокопрофессиональным
руководящим и научно-педагогическим работникам образовательных организаций, работникам органов
управления образованием за заслуги в развитии и повышении качества образования, разработке и
внедрении новых и прогрессивных форм и методов педагогической деятельности, выявлении и развитии
способностей обучающихся и воспитанников, создании инновационной учебно-методической литературы,
совершенствовании образовательного процесса, подготовке квалифицированных кадров.
1.4.5. "Заслуженный работник здравоохранения города Севастополя" - работникам отрасли
здравоохранения города Севастополя, органов управления здравоохранением, научных и образовательных
организаций за высокое профессиональное мастерство, заслуги в области охраны здоровья граждан, в
организации и оказании качественной медицинской помощи населению, разработке, внедрении новых и
совершенствовании применяемых методик профилактики, диагностики, лечения заболеваний,
реабилитации пациентов, новых видов и образцов медицинской техники и медицинских изделий, подготовке
квалифицированных кадров.
1.4.6. "Заслуженный работник морского флота города Севастополя" - работникам организаций
морского транспорта (включая морские торговые порты), органов управления морским и речным
транспортом и иным лицам за заслуги в развитии морского транспорта, повышение эффективности его
работы и культуры обслуживания населения, большой вклад в разработку и реализацию комплекса мер,

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница из

Указ Губернатора города Севастополя от 25.07.2017 N 42-УГ
(ред. от 23.10.2018)
"О некоторых мерах по реализации Закона г...

Документ предоставлен
КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.01.2019

направленных на повышение эффективности работы флота, совершенствование организации производства
работ в промышленности и портах, ускорение темпов роста производительности труда, заслуги в области
подготовки специалистов и квалифицированных рабочих для морского транспорта, улучшении условий и
охраны труда, техники безопасности и заслуги по обеспечению безаварийного плавания судов в трудных
условиях.
1.4.7. "Заслуженный работник рыбного хозяйства города Севастополя" - высокопрофессиональным
работникам рыбного хозяйства, органов управления рыболовством, научных и образовательных
организаций за достижение высоких показателей в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, заслуги в улучшении качества и снижении себестоимости продукции, повышении
эффективности труда и экономичности, совершенствовании техники, технологии и организации
рыбоводства и рыболовства, подготовке квалифицированных кадров.
1.4.8. "Заслуженный деятель искусств города Севастополя" - высокопрофессиональным
архитекторам, балетмейстерам, дизайнерам, драматургам, искусствоведам, композиторам, режиссерам,
хормейстерам, художникам, работникам творческих мастерских и другим деятелям искусств за особые
личные заслуги в создании высокохудожественных образов, спектаклей, кино- и телефильмов, концертных,
цирковых программ, музыкальных, телевизионных и радиопроизведений, произведений живописи,
скульптуры, графики и монументального искусства, получивших широкое признание общественности и
профессионального сообщества, изучении, сохранении, развитии и популяризации российской
художественной культуры и искусства, активное участие в организации и проведении социально значимых
концертов, спектаклей, выставок и других культурных мероприятий на территории России и за ее
пределами, связанных с нравственным воспитанием подрастающего поколения, популяризацией
российской культуры и осуществлением благотворительной деятельности, воспитании и подготовке
творческих кадров.
(в ред. Указа Губернатора города Севастополя от 23.10.2018 N 71-УГ)
1.4.9. "Заслуженный работник культуры города Севастополя" - работникам библиотечных,
кинематографических, книгоиздательских, культурно-просветительских, музейных, полиграфических,
радиовещательных, телевизионных организаций, органов управления культурой, научных и
образовательных организаций, руководителям и участникам самодеятельных коллективов и другим
деятелям культуры за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся культурные достижения,
заслуги в сохранении, развитии и популяризации культуры, народного творчества и этнической
самобытности, подготовке квалифицированных кадров.
1.4.10. "Заслуженный журналист города Севастополя" - высокопрофессиональным журналистам,
работникам редакций печатных и электронных средств массовой информации независимо от форм
собственности за заслуги в области журналистики, в развитии средств массовой информации,
материально-технической базы редакций печатных средств массовой информации и организаций теле-,
радиовещания, подготовке и переподготовке кадров для редакций средств массовой информации.
1.4.11. "Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма города Севастополя" высокопрофессиональным работникам физической культуры и спорта, органов управления физической
культурой и спортом, общественных организаций в области физической культуры и спорта, научных и
образовательных организаций за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные
достижения, заслуги в сохранении, развитии, организации и популяризации физической культуры и спорта,
развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, создании на территории города
Севастополя инфраструктуры спортивных федераций, подготовке спортивных сборных команд города
Севастополя для участия во всероссийских официальных спортивных мероприятиях, спортсменов города
Севастополя, включенных в составы сборных команд Российской Федерации по соответствующим видам
спорта, разработке и внедрении новых и прогрессивных форм и методов спортивной деятельности, новых
видов и улучшенных образцов спортивного оборудования и инвентаря, выявлении и развитии спортивных
способностей обучающихся и воспитанников, подготовке квалифицированных кадров, а также
высокопрофессиональным работникам объектов туристской индустрии, экскурсоводам (гидам) и другим
специалистам в сфере туризма за высокое профессиональное мастерство, заслуги в развитии и
популяризации туристского потенциала города Севастополя, подготовке квалифицированных кадров в
сфере туризма.
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1.4.12. "Заслуженный строитель города Севастополя" - высокопрофессиональным работникам сферы
строительства, подготовки проектной документации и (или) выполнения инженерных изысканий для целей
строительства, органов управления градостроительством, научных и образовательных организаций за
заслуги в строительстве зданий и сооружений, имеющих архитектурную, производственную или социальную
ценность, повышении показателей возводимых, ремонтируемых, реставрируемых и модернизируемых
зданий и сооружений, разработке, внедрении и использовании новых и прогрессивных материалов,
оборудования и технологий, повышении конкурентоспособности, улучшении качества и снижении
себестоимости строительных работ и материалов, повышении эффективности труда и экономичности,
подготовке квалифицированных кадров.
1.4.13. "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя" высокопрофессиональным работникам организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
городской
среды, государственных
и
муниципальных органов
управления
жилищно-коммунальным хозяйством, научных и образовательных организаций за заслуги в развитии и
организации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении качества услуг жилищно-коммунального
хозяйства, повышении эффективности труда и экономичности, совершенствовании техники, технологий и
организации труда, подготовке квалифицированных кадров.
1.4.14. "Заслуженный работник социальной защиты населения города Севастополя" высокопрофессиональным работникам органов и учреждений социальной защиты населения города
Севастополя, организаций социального обслуживания граждан и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим социальное обслуживание граждан на территории города Севастополя, за заслуги в
развитии и организации системы социальной защиты населения города Севастополя, решении социальных
проблем, работе с социально незащищенными категориями граждан, разработке и внедрении новых форм и
методов социальной работы.
1.4.15.
"Заслуженный
работник
торговли
и
сферы
услуг
города
Севастополя"
высокопрофессиональным работникам сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения, органов управления в указанных сферах экономики, научных и образовательных организаций за
заслуги в развитии и организации услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения, совершенствовании форм и методов осуществления деятельности, обеспечении высокой
культуры обслуживания потребителей, разработке и осуществлении мероприятий, направленных на
повышение эффективности и высокотехнологичности услуг торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.
1.4.16. "Заслуженный работник пищевой индустрии города Севастополя" - высокопрофессиональным
рабочим, технологам, логистам, инженерно-техническим и научным работникам организаций пищевой
промышленности за личные заслуги в организации в городе Севастополе производства
высококачественных, экологически чистых продуктов питания с применением современного
высокотехнологичного оборудования, способствующего повышению качества производимой продукции,
улучшению ее потребительских свойств и существенному замещению импорта, осуществлении
рационализаторской и инновационной деятельности, способствующей повышению иммуностимулирующих
свойств реализуемой населению продовольственной продукции, а также высокоэффективному
функционированию
производства
с
существенным
понижением
энергозатрат,
повышением
производительности труда и уровня экологичности, существенном повышении доли реализуемой
населению высококачественной, экологически чистой продовольственной продукции местного
производства, организации экспорта высококачественной продовольственной продукции, произведенной в
городе Севастополе, подготовке квалифицированных кадров для пищевой промышленности.
1.4.17. "Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности города Севастополя" высокопрофессиональным работникам текстильной и легкой промышленности за личные заслуги в
успешном выполнении производственных заданий, разработке и внедрении в производство новых видов
продукции, осуществлении рационализаторской и инновационной деятельности, способствующей
повышению производительности труда, а также высокоэффективному функционированию производства с
существенным понижением энергозатрат, повышением производительности труда и уровня экологичности,
создании на территории города Севастополя нового производства высококачественной, экологически
чистой
продукции
текстильной
и
легкой
промышленности
с
применением
современного
высокотехнологичного оборудования, способствующего повышению качества производимой продукции,
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улучшению ее потребительских свойств, в целях существенного замещения импорта, подготовке
квалифицированных кадров для текстильной и легкой промышленности.
1.4.18.
"Заслуженный
работник
правоохранительных
органов
города
Севастополя"
высокопрофессиональным сотрудникам правоохранительных органов города Севастополя за заслуги в
охране правопорядка, защите конституционных прав и свобод граждан, борьбе с преступностью,
укреплении безопасности, развитии науки, подготовке кадров и безупречную службу.
1.4.19. "Заслуженный юрист города Севастополя" - высокопрофессиональным юристам за заслуги в
защите прав и свобод человека и гражданина, правотворческой деятельности, укреплении законности и
правопорядка,
развитии
юридической
науки,
повышении
правовой
культуры,
подготовке
квалифицированных кадров.
1.4.20. "Заслуженный энергетик города Севастополя" - высокопрофессиональным работникам сферы
энергетики, органов управления топливно-энергетическим комплексом, научных и образовательных
организаций за высокие профессиональные достижения, заслуги в сохранении, развитии и организации
топливно-энергетического комплекса, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и
использовании объектов энергетики, разработке, внедрении и освоении энергосберегающих технологий,
новых видов и улучшенных образцов энергетического оборудования, подготовке квалифицированных
кадров.
1.4.21. "Заслуженный экономист города Севастополя" - высокопрофессиональным работникам сферы
экономики и финансов, банковской сферы, органов управления финансами и экономическим развитием,
научных и образовательных организаций за высокие профессиональные достижения, заслуги в организации
и совершенствовании финансовой деятельности и экономического планирования, развитии финансовой
системы и отраслей экономики, повышении финансово-экономической культуры, подготовке
квалифицированных кадров.
1.4.22. "Заслуженный работник транспорта города Севастополя" - высокопрофессиональным
работникам транспорта, транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, органов управления
транспортом и дорожным хозяйством, научных и образовательных организаций за заслуги в развитии и
организации транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, улучшении качества транспортных
услуг, повышении культуры обслуживания населения, расширении ассортимента и снижении себестоимости
услуг, повышении эффективности труда и экономичности, совершенствовании техники, технологии и
организации труда, подготовке квалифицированных кадров.
1.4.23. "Заслуженный работник связи города Севастополя" - высокопрофессиональным работникам
связи за заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, улучшении обслуживания населения,
предприятий, учреждений и организаций, разработке и внедрении принципиально новой
высокоэффективной техники и технологии.
1.4.24. "Заслуженный эколог города Севастополя" - высокопрофессиональным работникам
природоохранных организаций, органов управления природопользованием и охраной окружающей среды,
руководителям, членам и участникам общественных объединений, работникам научных и образовательных
организаций за высокие профессиональные достижения, заслуги в охране окружающей среды,
предотвращении, локализации и ликвидации природных и техногенных катастроф, сохранении и
приумножении природных ресурсов, изучении и восстановлении популяций, численности и среды обитания
редких и исчезающих биологических видов, разработке и внедрении экологически прогрессивных
технологий, оборудования, производственных комплексов и продукции, популяризации бережного
отношения к природе, спасении и возвращении в естественную среду обитания отдельных представителей
биологических видов, подготовке квалифицированных кадров.
1.4.25. "Заслуженный работник государственной гражданской службы города Севастополя" - лицам,
замещающим (замещавшим) государственные должности города Севастополя и должности
государственной гражданской службы города Севастополя в государственных органах города Севастополя,
имеющим безупречную репутацию, за вклад в становление и совершенствование работы государственных
органов города Севастополя, подготовку квалифицированных кадров для государственной гражданской
службы города Севастополя.
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1.4.26. "Заслуженный работник муниципальной службы города Севастополя" - лицам, замещающим
(замещавшим) должности муниципальной службы и лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные
должности органов местного самоуправления в городе Севастополе, имеющим безупречную репутацию, за
вклад в становление и совершенствование работы органов местного самоуправления в городе
Севастополе, подготовку квалифицированных кадров для муниципальной службы города Севастополя.
1.4.27. "Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя" высокопрофессиональным работникам лесного и охотничьего хозяйства, органов управления лесным и
охотничьим хозяйством, научных и образовательных организаций в области лесных и охотничьих
отношений за заслуги в развитии лесного и охотничьего хозяйства, сбережении и приумножении лесных и
охотничьих богатств, многолетний и плодотворный труд в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, улучшении качества лесной продукции, изучении, восстановлении, сохранении и
приумножении популяций, численности и среды обитания видов охотничьих животных, разработке и
внедрении прогрессивных технологий охотопользования, производственных комплексов и продукции охоты,
повышении эффективности труда, разработке и внедрении новых и прогрессивных технологий лесоводства,
подготовке квалифицированных кадров.
1.4.28. "Заслуженный работник водного хозяйства города Севастополя" - высокопрофессиональным
работникам водного хозяйства за многолетний плодотворный труд и выдающиеся заслуги в области
развития водного хозяйства, осуществления государственного контроля использования и охраны вод,
восстановления водных ресурсов, внедрения достижений научно-технического прогресса в практику
водохозяйственных работ, обучения и подготовки специалистов водного хозяйства, успешного
сотрудничества с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в области водного
хозяйства.
1.4.29. "Заслуженный пожарный города Севастополя" - высокопрофессиональным работникам
противопожарной службы города Севастополя за личные заслуги в развитии и организации
противопожарной службы города Севастополя, деятельности по спасению людей, материальных и
культурных ценностей, защите природной среды, пропаганде пожарно-технических знаний, профилактике и
предупреждении пожаров, разработке и внедрении новых форм и методов тушения пожаров, создании и
освоении новых видов и улучшенных образцов противопожарной техники.
1.4.30. "Заслуженный спасатель города Севастополя" - высокопрофессиональным работникам
аварийно-спасательных служб и формирований города Севастополя за личные заслуги в развитии и
организации аварийно-спасательных служб и формирований города Севастополя, деятельности по
спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды, подготовке населения к
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, разработке и внедрению новых форм и методов ведения
аварийно-спасательных работ, создании и освоении новых видов и улучшенных образцов спасательной
техники.
1.4.31. "Заслуженный изобретатель города Севастополя" - авторам изобретений, имеющих важное
народнохозяйственное значение и внедренных в ту или иную отрасль народного хозяйства, культуры,
здравоохранения, обороны, внесшим крупный вклад в технический прогресс, изобретателям,
осуществляющим многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность, авторам внедренных
рационализаторских предложений, внесшим существенный вклад в совершенствование производства,
повышение производительности труда, улучшение качества продукции, условий труда и техники
безопасности, а также рационализаторам, осуществляющим многолетнюю рационализаторскую
деятельность.
1.4.32. "Заслуженный архивист города Севастополя" - высокопрофессиональным работникам
архивного дела, государственных и муниципальных органов управления архивным делом, связанным с
архивной деятельностью и делопроизводством, архивных учреждений, специалистам организаций,
непосредственно занятым формированием, обеспечением сохранности и использованием архивных
фондов, научных и образовательных организаций за заслуги в развитии архивного дела, улучшении
качества архивной деятельности и делопроизводства, совершенствовании техники, технологий и
организации труда, подготовке квалифицированных кадров.
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1.4.33. "Заслуженный работник ветеринарии города Севастополя" - высокопрофессиональным
работникам ветеринарии, органов управления ветеринарией, в том числе ветеринарным врачам,
работникам научно-исследовательских, научных и образовательных организаций за добросовестный и
безупречный труд, профессиональное мастерство в области ветеринарии, за личные заслуги в развитии и
укреплении ветеринарной службы, активное участие в реализации государственных программ в области
ветеринарии, разработку научно обоснованных программ и проектов, направленных на решение проблем в
области ветеринарии, внедрение достижений науки и передового опыта в области ветеринарии,
систематическую работу, связанную с организацией и проведением противоэпизоотических мероприятий и
профилактикой массовых незаразных болезней сельскохозяйственных животных, активную и плодотворную
работу по подготовке квалифицированных кадров в области ветеринарии.
(п. 1.4.33 введен Указом Губернатора города Севастополя от 17.01.2018 N 04-УГ)
1.4.34. "Заслуженный артист города Севастополя" - присваивается высокопрофессиональным
артистам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, режиссерам, хормейстерам и музыкальным
исполнителям за особые личные заслуги в создании высокохудожественных образов, спектаклей, кино- и
телефильмов, концертных, цирковых программ, музыкальных, телевизионных и радиопроизведений,
получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества, плодотворной
концертной, театральной деятельности, постановке спектаклей, цирковых программ, принесших широкое
общественное признание.
(п. 1.4.34 введен Указом Губернатора города Севастополя от 23.10.2018 N 71-УГ)
II. Ходатайства о присвоении почетных званий по сферам
деятельности и по профессиям
2.1. Ходатайство о присвоении почетного звания по сферам деятельности и по профессиям
оформляется инициатором награждения в письменной форме и содержит биографические сведения о
кандидате, а также краткое описание достижений и заслуг лица, представляемого к награждению.
2.2. К ходатайству прилагаются следующие документы:
2.2.1. Наградной лист по форме, утвержденной Губернатором города Севастополя.
2.2.2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации.
2.2.3. Копии документов, подтверждающих наличие наград, указанных в пункте 1.2 раздела I
Положения о почетных званиях города Севастополя по сферам деятельности и по профессиям (далее Положение).
2.2.4. Копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих стаж трудовой деятельности,
заверенные в установленном порядке.
2.2.5. Выписка из учредительных документов организации, в которой работает гражданин, о ее полном
официальном наименовании и месте нахождения либо копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность).
2.2.6. Согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку его персональных данных,
оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
2.2.7. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи документов на
награждение.
2.2.8. К ходатайствам коллегиальных органов, общих собраний (конференций) трудовых коллективов,
коллегиальных органов учреждений, организаций (профсоюзных комитетов, советов трудовых коллективов
и других коллегиальных органов) прилагается выписка из протокола заседания соответствующего органа,
подписанная председательствующим на собрании.
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2.2.9. К ходатайствам Правительства Севастополя, Законодательного Собрания города Севастополя,
органов местного самоуправления в городе Севастополе прилагается соответствующий правовой акт.
2.2.10. В случае инициирования присвоения почетного звания "Заслуженный деятель науки и техники
города Севастополя" помимо документов, указанных в пунктах 2.2.1 - 2.2.9 настоящего Положения,
дополнительно прилагаются копии документов, подтверждающих наличие ученой степени доктора или
кандидата наук в соответствующей сфере, список изобретений, патентов с приложением копий авторских
свидетельств об изобретениях, оформленных в установленном порядке удостоверений к
рационализаторским предложениям, патентов на изобретения.
2.2.11. В случае инициирования присвоения почетного звания "Заслуженный деятель искусств города
Севастополя" помимо документов, указанных в пунктах 2.2.1 - 2.2.9 настоящего Положения, дополнительно
прилагается письмо о поддержке от региональной общественной организации в соответствующей сфере,
выписка из протокола заседания общего собрания (конференции) региональной общественной организации
с решением о поддержке кандидата, репертуары, списки творческих и других работ (для художников альбомы с фотографиями творческих работ), выставочной, гастрольной деятельности за последние 5 лет с
разбивкой по годам, включая текущий год, подписанные художественным руководителем или главным
режиссером представляющей организации и заверенные печатью (при ее наличии).
2.2.12. В случае инициирования присвоения почетного звания "Заслуженный изобретатель города
Севастополя" помимо документов, указанных в пунктах 2.2.1 - 2.2.9 настоящего Положения, дополнительно
прилагается список изобретений, патентов, рационализаторских предложений с приложением копий
авторских свидетельств об изобретениях, оформленных в установленном порядке удостоверений к
рационализаторским предложениям, патентов на изобретения.
2.3. Ходатайства о присвоении почетного звания по сферам деятельности и по профессиям
направляются в Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя (далее - Департамент).
III. Представление к присвоению почетных званий по сферам
деятельности и по профессиям
3.1. Инициаторами присвоения почетных званий по сферам деятельности и по профессиям могут
выступать:
3.1.1. Законодательное Собрание города Севастополя, Председатель Законодательного Собрания
города Севастополя, депутаты Законодательного Собрания города Севастополя, Правительство
Севастополя.
3.1.2. Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, федеральные органы
законодательной власти, федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы по
городу Севастополю, федеральные суды, которые действуют на территории города Севастополя, органы
прокуратуры города Севастополя, территориальные органы Федеральной службы безопасности по городу
Севастополю, воинские формирования, расположенные на территории города Севастополя.
3.1.3. Руководители органов местного самоуправления в городе Севастополе, органы местного
самоуправления в городе Севастополе, ассоциации органов местного самоуправления в городе
Севастополе.
3.1.4. Общероссийские, межрегиональные и региональные общественные объединения.
3.1.5. Руководители, общие собрания (конференции) трудовых коллективов учреждений, организаций
независимо от форм собственности, профессиональных творческих коллективов по месту работы
представляемого к награждению лица, коллегиальные органы учреждений, организаций независимо от
форм собственности (профсоюзные комитеты, советы трудовых коллективов и другие коллегиальные
органы).
3.2. Ходатайство на имя Губернатора города Севастополя о присвоении почетного звания по сферам
деятельности и по профессиям с приложенными к нему документами направляется инициаторами
награждения для рассмотрения в Департамент не позднее чем за 3 месяца до даты награждения.
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3.3. Департамент в течение 15 рабочих дней осуществляет проверку документов на соответствие
требованиям настоящего Положения.
В случае несоответствия требованиям настоящего Положения документы возвращаются инициатору
ходатайства с указанием нарушенных требований.
В случае соответствия требованиям настоящего Положения ходатайство с приложенными к нему
документами направляется в исполнительный орган государственной власти города Севастополя по
соответствующей сфере деятельности, который в течение 20 рабочих дней изучает представленные
документы, готовит заключение, согласовывает его с заместителем Губернатора - Председателя
Правительства Севастополя согласно распределению обязанностей и подает в Департамент для подготовки
материалов на рассмотрение Комиссии по наградам при Губернаторе города Севастополя.
3.4. Комиссия по наградам при Губернаторе города Севастополя в установленном порядке
рассматривает ходатайство по существу и принимает мотивированное решение о поддержке
представленного ходатайства или его отклонении.
3.5. На основании решения Комиссии по наградам при Губернаторе города Севастополя
Департаментом готовится представление о поощрении и проект правового акта Губернатора города
Севастополя либо направляется мотивированный отказ инициатору ходатайства.
3.6. Решение о присвоении почетных званий по сферам деятельности и по профессиям принимается
Губернатором города Севастополя.
3.7. Удостоверение к нагрудному знаку к почетному званию по сферам деятельности и по профессиям
подписывается Губернатором города Севастополя и удостоверяется гербовой печатью.
IV. Порядок вручения нагрудного знака и удостоверения
к почетному званию по сферам деятельности и по профессиям
4.1. Вручение нагрудного знака к почетному званию по сферам деятельности и по профессиям
производится Губернатором города Севастополя или иным лицом, уполномоченным Губернатором города
Севастополя, в торжественной обстановке на мероприятиях, посвященных празднованию Дня основания
города Севастополя, государственных и профессиональных праздников, и иных торжественных
мероприятиях.
4.2. Награждаемому одновременно с вручением нагрудного знака к почетному званию по сферам
деятельности и по профессиям выдается удостоверение установленного образца.
О произведенном вручении Департаментом составляется протокол вручения нагрудного знака к
почетному званию по сферам деятельности и по профессиям и удостоверения к нему (далее - протокол
вручения), а также оформляется расписка награжденного в получении нагрудного знака к почетному званию
по сферам деятельности и по профессиям и удостоверения к нему (далее - расписка). Протокол вручения
подписывается лицом, вручившим нагрудный знак к почетному званию по сферам деятельности и по
профессиям и удостоверение к нему. Расписка подписывается лицом, которому нагрудный знак к почетному
званию по сферам деятельности и по профессиям был вручен.
4.3. Нагрудный знак к почетному званию и удостоверение к нему вручаются лично лицу, его
удостоенному.
4.4. В случае смерти награжденного, которому при жизни нагрудный знак к почетному званию по
сферам деятельности и по профессиям не был вручен, нагрудный знак к почетному званию по сферам
деятельности и по профессиям, а также удостоверение к нему вручаются наследникам награжденного лица
для хранения как память без права ношения.
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Приложение N 4
Утверждено
Указом
Губернатора города Севастополя
от 25.07.2017 N 42-УГ
ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО ПРОФЕССИЯМ
И УДОСТОВЕРЕНИЯ К НЕМУ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора города Севастополя от 20.04.2018 N 20-УГ,
от 22.05.2018 N 28-УГ)
1. Описание нагрудного знака к почетному званию по сферам деятельности и по профессиям.
Форма нагрудных знаков к почетным званиям города Севастополя по сферам деятельности и по
профессиям является единой.
Нагрудный знак к почетному званию по сферам деятельности и по профессиям имеет форму красного
круглого медальона, образованного по контуру рельефными золотыми дубовыми ветвями, в верхней части
увенчан гербом города Севастополя. В центре медальона картуш золотого цвета с надписью наименованием почетного звания города Севастополя по сферам деятельности и по профессиям.
(в ред. Указа Губернатора города Севастополя от 20.04.2018 N 20-УГ)
Все надписи и изображения на медали выпуклые. Диаметр знака - 37 мм. Знак при помощи ушка и
кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Лента
красного цвета, края ленты окаймлены узкими (3 мм) золотистыми полосками.
(в ред. Указа Губернатора города Севастополя от 20.04.2018 N 20-УГ)
2. Описание удостоверения к нагрудному знаку к почетному званию по сферам деятельности и по
профессиям.
Удостоверение к нагрудному знаку к почетному званию по сферам деятельности и по профессиям
(далее - удостоверение) имеет форму книжки темно-красного цвета. Размер книжки в развернутом виде 106 x 160 мм.
На лицевой стороне обложки удостоверения воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок
герба города Севастополя и под ним в четыре строки размещена надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" без кавычек, выполненная золотым тиснением.
На левом листе разворота в центре помещен многоцветный рисунок награды города Севастополя.
Ниже рисунка, в центре, помещен номер удостоверения.
На правом листе разворота вверху, в центре, - три горизонтальные линии для внесения фамилии,
имени, отчества награждаемого в именительном падеже. Ниже, в центре, надпись "ПРИСВОЕНО
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ" без кавычек, под которой расположена надпись - наименование почетного звания по
сферам деятельности и по профессиям города Севастополя.
Ниже, слева, в две строки надпись "Губернатор города Севастополя" без кавычек. Справа от надписи
предусмотрено место для подписи Губернатора города Севастополя и гербовой печати. В нижнем левом
углу в две строки надпись "Указ Губернатора города Севастополя" без кавычек, далее располагаются
реквизиты Указа.
(п. 2 в ред. Указа Губернатора города Севастополя от 22.05.2018 N 28-УГ)
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Приложение N 5
Утверждена
Указом
Губернатора города Севастополя
от 25.07.2017 N 42-УГ
Форма наградного листа
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для награждения знаком отличия "За заслуги
перед Севастополем"/присвоения почетного звания
1. Фамилия имя, отчество __________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
(полное наименование организации (органа))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Пол __________
4. Дата рождения __________________________________________________________
(число, месяц, год)
5. Гражданство ____________________________________________________________
6. Место рождения _________________________________________________________
(республика, край, область, округ, город, район, поселок,
___________________________________________________________________________
село, деревня)
___________________________________________________________________________
7. Образование ____________________________________________________________
(вид образования и специальность, наименование образовательной
___________________________________________________________________________
организации, год окончания обучения)
___________________________________________________________________________
8.
Какими
государственными,
ведомственными, региональными наградами
награжден(а) и даты награждений, иные поощрения ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Адрес места регистрации, адрес фактического проживания _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Контактный телефон ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Общий стаж работы ________ Стаж работы в отрасли ________
Стаж работы в данном коллективе ___________________________________________
12. Трудовая и служебная деятельность (включая обучение в образовательных
организациях, военную и иную службу):
Месяц и год
поступле ухода
ния

Должность с указанием
предприятия, учреждения,
организации
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Сведения в п. 12 соответствуют данным трудовой книжки
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы работника кадровой службы
предприятия, учреждения, организации)
М.П.
13.
Характеристика
с указанием конкретных заслуг представляемого к
награждению (при представлении к очередной награде указываются заслуги с
момента предыдущего награждения)
Кандидатура _________________________________ к присвоению ________________
(фамилия, инициалы награждаемого)
___________________________________________________________________________
(наименование почетного звания)
рекомендована
общим собранием коллектива организации, ее совета или
собранием участников ______________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
протокол N _____________________ от "___" ___________ 20___ г.
Руководитель организации
_________________________________
(фамилия, инициалы)
_________________________________
(подпись)
М.П.
"___" ____________ 20___ г.

Председательствующий на общем собрании
коллектива организации, совета
или собрании участников
__________________________________
(фамилия, инициалы)
__________________________________
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель исполнительного органа
государственной власти города Севастополя
__________________________ _____________________
(должность)
(подпись)
М.П.
"___" ____________ 20___ г.

________________________
(ФИО)

Заместитель Губернатора - Председателя
Правительства Севастополя
_____________
(подпись)
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