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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗНАКЕ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА" 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Знак "За вклад в развитие города" (далее - Знак) является формой поощрения 
граждан Российской Федерации, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, 
являющихся работниками юридических лиц независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, расположенных как на территории города, так и за ее 
пределами (далее - организации), а также индивидуальных предпринимателей. 

Знаком награждаются граждане Российской Федерации, в том числе иностранные 
граждане и лица без гражданства, являющиеся работниками организаций, а также 
индивидуальные предприниматели (далее - граждане), проработавшие в организации не 
менее 5 лет (за исключением индивидуальных предпринимателей). 

2. Положение о Знаке (далее - Положение) определяет цели, основания, порядок 
награждения Знаком и принято в целях признания заслуг граждан, внесших значительный 
вклад в экономическое и культурное развитие муниципального образования "Город 
Томск", строительство, охрану правопорядка и воспитание молодого поколения, высокие 
достижения в общественной деятельности. 

3. Знак является знаком особого отличия и формой поощрения граждан за активное 
участие в общественной жизни города, обогащение духовной жизни, утверждение 
общечеловеческих ценностей и идей гуманизма, за достойный вклад в экономику и 
развитие промышленности, образование и науку, медицину, строительство и 
коммунальное хозяйство, культуру и искусство, спорт и физическую культуру, за 
активную спонсорскую помощь, предпринимательство, охрану жизни и правопорядка, в 
издательскую деятельность и за ответственную гражданскую позицию в средствах 
массовой информации. 

4. Поощрение Знаком производится на основе следующих принципов: 
1) поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения; 
2) единства требований и равенства условий поощрения Знаком для всех кандидатов; 
3) запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и социального положения, образования, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, иных 
обстоятельств; 

4) гласности. 
5. Награждение Знаком осуществляется из соотношения: до 500 (пятисот) человек 

коллектива организации - 1 (один) Знак ежегодно, от 500 (пятисот) до 1000 (тысячи) 
человек коллектива организации - 2 (два) Знака ежегодно, свыше 1000 (тысячи) человек 
коллектива организации - 3 (три) Знака ежегодно. 

По решению Мэра Города Томска (за совершение подвига, проявленные мужество, 
смелость и отвагу, выдающиеся достижения и заслуги перед городом, получившие 
широкую известность и общественное признание) количество награждаемых лиц от одной 
организации увеличивается без соблюдения установленных квот на награждение. 

6. При утрате Знака и (или) удостоверения к нему выдача их дубликатов 
производится, только если они утрачены в результате стихийного бедствия либо при 
других обстоятельствах, препятствующих возможности предотвратить утрату. Выдача 
дубликатов утраченных Знака и (или) удостоверения к нему производится по решению 



Мэра Города Томска на основании заявления награжденного, его объяснения об 
обстоятельствах их утраты и ходатайства уполномоченного органа. 

Выдача дубликата осуществляется уполномоченным органом. 
7. Лицам, награжденным Знаком, лично вручаются: 
1) Знак установленной формы (описание согласно приложению 1 к настоящему 

положению); 
2) удостоверение к Знаку установленной формы (описание согласно приложению 2 к 

настоящему положению). 
 

II. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЗНАКОМ 
 

8. Порядок награждения Знаком устанавливается настоящим постановлением. 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о Знаке "За вклад в развитие города" 
 

ОПИСАНИЕ 
ЗНАКА "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА" 

 
Знак "За вклад в развитие города" имеет форму восьмиконечной звезды размером 32 

мм (основа), каждый конец которой состоит из возвышающихся ступенеобразно 5 лучей. 
Средний луч - самый высокий и широкий. Между лучами располагается зеленая 
полупрозрачная эмаль. 

Цвет металла медали серебристый, глянцевый. 
На накладной детали изображен герб города Томска, представляющий собой 

геральдический щит, в зеленом поле которого - серебряный скачущий конь. Щит увенчан 
золотой башенной короной о пяти видимых зубцах. Под щитом - золотая лента. 

В нижней части круга надпись: "За вклад в развитие города" без кавычек. Фон Знака 
матовый, фактурный. 

На оборотной стороне надпись по центру в три строки "г. Томск. За вклад в развитие 
города" без кавычек. Надпись углублена в основание Знака. Снизу и сверху от надписи 
расположен декоративный узор в виде двух полосок с точкой. В нижней части Знака 
указывается номер Знака. Знак при помощи ушка и соединительного кольца крепится к 
колодке. 

Колодка имеет размеры 22x16 мм, обтянута муаровой лентой шириной 19 мм, 
состоящей из двух полос: белой, занимающей 1/3 ширины, и зеленой, занимающей 2/3 
ширины. Крепление - булавка. 

Знак с удостоверением укладывается в бархатный (флокированный) футляр зеленого 
цвета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 
к Положению 

о Знаке "За вклад в развитие города" 
 

ОПИСАНИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА" 

 
- Размер, мм: в сложенном виде 66 x 98; 
- материал: картон переплетный ESKABOARD, толщина 1 мм; 
- переплетный материал: BALACRON, цвет - "Танго зеленый"; 
- обложка: нанесение методом шелкографии, золото; 
- форзац: бумага ExcelPRO, 250 г/м2; 
- Цветность: 4+0. 
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