
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы  

города Вологды 

от 14 февраля 2017 года № 45 

 

 
 

Положение 

о знаке «За заслуги перед Вологдой» 
 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Знак «За заслуги перед Вологдой» (далее - Знак) - награда города 

Вологды, утвержденная решением Вологодской городской Думы от 16 мая                       

2002 года № 485 «О наградах города Вологды» (с последующими изменениями). 

1.2. Награждение Знаком производится прижизненно. 

1.3. Награждение Знаком не связывается с фактом рождения или проживания 

на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - город 

Вологда) представляемых к награждению лиц. 

1.4. К награждению Знаком представляются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, внесшие заметный вклад в дело развития                      

и процветания города Вологды, по основаниям, указанным в разделе II настоящего 

Положения. 

Представление к награждению Знаком иностранных граждан производится 

по согласованию с Управлением Федеральной службы безопасности России                      

по Вологодской области. 

1.5. Награждение Знаком производится постановлением Главы города 

Вологды на основании заключения Комиссии по рассмотрению ходатайств                               

по вопросам, связанным с присвоением звания «Почетный гражданин города 

Вологды», награждением знаком «За заслуги перед Вологдой» (далее - Комиссия). 

1.6. Повторное награждение Знаком не производится. 

1.7. Сведения о награждении Знаком вносятся в трудовую книжку 

гражданина. 
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II. Основания для награждения Знаком 
 

Основаниями для награждения лица Знаком являются: 

2.1. Заметный вклад в развитие городского самоуправления, жилищно-

коммунального хозяйства, экономики, производства, науки, техники, искусства, 

образования, здравоохранения, культуры, спорта. 

2.2. Достижение прогрессивно высоких результатов в деле обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности, охраны окружающей среды                              

и экологической безопасности. 

2.3. Благотворительная или меценатская деятельность, способствующая 

всестороннему развитию города Вологды, его процветанию, повышению уровня                   

и качества жизни вологжан. 

2.4. Осуществление конкретных мероприятий и особо значимых дел                         

в целях развития и процветания города Вологды. 

2.5. Проявление мужества, смелости и отваги при выполнении 

должностных обязанностей, гражданского долга на территории города Вологды. 

2.6. Общественное признание деятельности, способствующей развитию                     

и процветанию города Вологды. 

 

III. Представление документов к награждению Знаком  
 

3.1. Ходатайства о награждении Знаком вносятся коллективами организаций 

независимо от их организационно-правовой формы, общественными 

объединениями, территориальными органами федеральных органов 

государственной власти, расположенными на территории города Вологды, 

органами государственной власти Вологодской области,  органами местного 

самоуправления города Вологды. 

Ходатайства физических лиц не рассматриваются. 

3.2. Ходатайства и прилагаемые к ним документы о награждении лица 

Знаком рассматриваются в Администрации города Вологды в соответствии с 

порядком, утверждаемым Администрацией города Вологды. 
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IV. Удостоверение и нагрудный знак «За заслуги перед Вологдой» 

 

4.1. Лицу, награжденному Знаком, вручаются удостоверение лица, 

награжденного Знаком, утвержденного образца, которое подтверждает факт 

награждения, нагрудный знак «За заслуги перед Вологдой». 

4.2. Удостоверение имеет номер и подтверждает право на ношение 

нагрудного знака «За заслуги перед Вологдой». 

 

V. Церемония награждения Знаком 

 

5.1. Награждение Знаком производится на основании постановления Главы 

города Вологды, которое подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды                 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.2. Церемония награждения Знаком проводится в торжественной обстановке 

Главой города Вологды или по его поручению - Мэром города Вологды, 

заместителями Мэра города Вологды и иными должностными лицами, депутатами 

Вологодской городской Думы. 

5.3. Во время торжественной церемонии награждаемым лицам вручаются 

нагрудный знак «За заслуги перед Вологдой» и удостоверение к Знаку 

утвержденного образца. 

 

VI. Порядок использования Знака 

 

6.1. Нагрудный знак «За заслуги перед Вологдой» носится на левой стороне 

груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации. 

6.2. В случаях утраты (порчи) нагрудного знака «За заслуги перед Вологдой» 

дубликат не выдается. 

В случаях утраты (порчи) удостоверения к Знаку вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, по решению Комиссии лицу, награжденному Знаком, 

выдается дубликат удостоверения к Знаку. 
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6.3. В случае смерти лица, награжденного Знаком, удостоверение и 

нагрудный знак «За заслуги перед Вологдой» остаются у наследников. При 

отсутствии наследников удостоверение и нагрудный знак «За заслуги перед 

Вологдой» подлежат передаче в Администрацию города Вологды лицами, 

взявшими на себя обязанность по подготовке и проведению похорон умершего. 

 

VII. Основания, препятствующие награждению Знаком, влекущие лишение права 

(восстановление в праве) лица на Знак 
 

7.1. Основанием, препятствующим награждению лица Знаком, является 

наличие у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного преступления. 

7.2. Основаниями для лишения лица Знака являются: 

выявление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных к награждению Знаком; 

фальсификация документов, представленных к награждению Знаком; 

поступление в адрес Главы города Вологды, Вологодской городской Думы 

или Администрации города Вологды официальной информации об осуждении 

лица, награжденного Знаком, за умышленное преступление по приговору суда, 

вступившему в законную силу. 

7.3. Основаниями для восстановления лица в праве на Знак являются: 

отмена обвинительного приговора суда, в соответствии с которым лицо было 

лишено Знака; 

совершенное гражданином деяние, за которое он лишен Знака, потеряло 

характер общественно опасного. 

7.4. Документы о лишении (восстановлении в праве) лица на Знак 

рассматриваются в Администрации города Вологды в соответствии с порядком, 

утверждаемым Администрацией города Вологды. 
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Рисунок 

нагрудного знака «За заслуги перед Вологдой» 
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Описание 

нагрудного знака «За заслуги перед Вологдой» 
 

 

Знак «За заслуги перед Вологдой», выполненный из металла серебристого 

цвета, представляет собой четырехконечный равноконечный крест с выпуклыми 

концами, расположенный на пластине квадратной формы с закругленными углами. 

По краям креста узкий выпуклый рант. Концы креста и углы пластины                                   

с рельефными элементами рисунка вологодского кружева. В центре знака круглый 

медальон, выполненный из металла серебристого цвета с эмалевым многоцветным 

изображением герба города Вологды. По краю медальона узкий выпуклый рант.     

По окружности медальона располагается рельефная надпись «За заслуги перед 

Вологдой». Расстояние между противолежащими концами креста 40 мм.                     

На оборотной стороне знака в нижнем конце креста расположена гравировка                             

с номером знака. 

На оборотной стороне знака выбит порядковый номер. Имеется нарезной 

штифт с гайкой для прикрепления знака к одежде. 
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ОБРАЗЕЦ 

бланка удостоверения к знаку «За заслуги перед Вологдой» 
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Описание 

бланка удостоверения к знаку «За заслуги перед Вологдой» 
 

 

Удостоверение к знаку «За заслуги перед Вологдой» выполняется в твердой 

обложке темно-зеленого цвета, размер сложенного удостоверения - 100 x 65 мм. 

На лицевой стороне обложки в верхней части по центру расположено 

контурное изображение герба города Вологды размером 10 x 12 мм, ниже текст                     

в одну строку, по центру:  

«Муниципальное образование «Город Вологда»» 

шрифтом «TimesNewRoman», размером 10. 

Ниже расположен текст в три строки, по центру:  

«УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к знаку 

«За заслуги перед Вологдой» 

шрифтом «TimesNewRoman», размером 12. 

Внутренняя сторона удостоверения выполнена светло-зеленым цветом. 

На левой стороне внутреннего разворота удостоверения по центру 

расположен рисунок знака «За заслуги перед Вологдой», ниже следует надпись 

«Знак № __________», выполненная шрифтом «AGSouvenirCyr» размером 8. 

На правой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру 

расположена надпись в одну строку «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____», выполненная 

строчными буквами шрифтом «AGSouvenirCyr» размером 12. Далее по центру 

следует подстрочный текст в две строки «Фамилия Имя Отчество», выполненный 

курсивом шрифтом «TimesNewRoman» размером 6. Ниже расположена надпись                 

в две строки «награжден(а) знаком «За заслуги перед Вологдой», выполненная 

шрифтом «AGSouvenirCyr» размером 13. Далее - аббревиатура «М.П.», 

выполненная шрифтом «AGSouvenirCyr» размером 9. Ниже расположены слова 

«Глава города Вологды», выполненные шрифтом «AGSouvenirCyr» размером 9.                  

В этой же строке - подстрочная надпись «И.О.Фамилия» шрифтом 

«TimesNewRoman» размером 6. Далее в две строки располагаются слова 

«(постановление Главы города Вологды от ___________ № ______)», выполненные 

шрифтом «AGSouvenirCyr» размером 8. 


