
Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 июня 2011 г. N 101-ПГ 

"Об утверждении Положения о премии Ямало-Ненецкого 
автономного округа" 

 
В целях реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 октября 

2010 года N 99-ЗАО "О наградах и почётных званиях в Ямало-Ненецком автономном 
округе" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о премии Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя 
аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Соколову И.Б. 

 
Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Д.Н. Кобылкин 

 

Положение 
о премии Ямало-Ненецкого автономного округа 

(утв. постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 июня 2011 г. N 101-ПГ) 

 
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Закона 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 октября 2010 года N 99-ЗАО "О наградах и 
почётных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе" и устанавливает описание 
диплома лауреата премии Ямало-Ненецкого автономного округа и нагрудного знака, 
многоцветное и одноцветное изображение диплома лауреата премии Ямало-Ненецкого 
автономного округа и нагрудного знака, порядок и сроки осуществления 
единовременной денежной выплаты лицам, которым присуждена премия 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также особенности ношения нагрудного знака. 

2. Премия Ямало-Ненецкого автономного округа является выражением 
общественного признания конкретных высоких достижений граждан в сфере экономики, 
производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности, укрепления законности, поддержания 
правопорядка и обеспечения общественной безопасности, государственного или 
муниципального управления, осуществления благотворительной и иной созидательной 
деятельности во благо Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный 
округ) и его населения. 

3. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 3 
4. Порядок присуждения премии автономного округа устанавливается 

постановлением Губернатора автономного округа о порядке награждения наградами 
автономного округа и присвоения почётных званий автономного округа. 

5. Лицам, которым присуждена премия автономного округа, вручается диплом 
лауреата премии автономного округа и нагрудный знак, а также производится 
единовременная денежная выплата в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 
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Описание диплома лауреата премии автономного округа и нагрудного знака, 
многоцветное и одноцветное изображение диплома лауреата премии автономного 
округа и нагрудного знака приведены в приложениях NN 1, 2, 3 и 4 к настоящему 
Положению. 

6. Основанием для осуществления единовременной денежной выплаты является 
заявление гражданина, которому присуждена премия автономного округа, по форме 
согласно приложению N 5 к настоящему Положению. 

Заявление подается в аппарат Губернатора автономного округа. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия паспорта; 
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 
- документы, подтверждающие номер лицевого счёта в кредитном учреждении. 
7. Аппарат Губернатора автономного округа не позднее одного месяца со дня 

поступления перечисленных в пункте 6 настоящего Положения документов производит 
перечисление денежных средств по указанным в заявлении реквизитам. 

8. Нагрудный знак носят на правой стороне груди ниже государственных наград 
Российской Федерации и (или) наград СССР и при наличии почётного звания 
автономного округа располагается справа от него. 

9. Лица, которым присуждена премия автономного округа, не могут быть 
представлены к повторному присуждению указанной премии. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 
2014 г. N 6-ПГ в настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 1 

к Положению 
о премии Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
 

Описание 
диплома лауреата премии Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
Бланк диплома лауреата премии Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 

бланк) представляет собой лист плотной бумаги форматом 210 х 297 мм. В центре 
бланка на расстоянии 25 мм от верхнего края размещено изображение герба 
Ямало-Ненецкого автономного округа в многоцветном варианте размером 32 х 45 мм. 
Под гербом на расстоянии 10 мм в три строки расположена надпись "ДИПЛОМ 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ Ямало-Ненецкого автономного округа", выполненная золотым 
тиснением высотой 13, 6 и 4 мм. По периметру бланка расположен художественный 
орнамент голубого цвета шириной 20 мм. 

В нижней части бланка на расстоянии 240 мм от верхнего края в три строки 
размещена надпись "Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин", 
надпись выполнена золотым теснением высотой 3 мм, расстояние между строками 3 
мм. Под ней на расстоянии 9 мм расположена надпись "Распоряжение Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от ____________ года N _________". 

В центре бланка изображена цветная географическая карта Ямало-Ненецкого 
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автономного округа. 
Диплом лауреата премии Ямало-Ненецкого автономного округа помещается в 

фоторамку. 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 
2014 г. N 6-ПГ в настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 2 

к Положению 
о премии Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
 

Описание 
нагрудного знака "Лауреат премии Ямало-Ненецкого автономного округа" 

 
Нагрудный знак "Лауреат премии Ямало-Ненецкого автономного округа" 

изготавливается из мельхиора, имеет форму восьмиконечной звезды диаметром 40 мм. 
В центре восьмиконечной звезды в круге размещён герб Ямало-Ненецкого 

автономного округа в многоцветном варианте, по кругу расположена надпись: "*Лауреат 
премии* Ямало-Ненецкий автономный округ". 

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной 
колодкой размером 20 x 32 мм. Колодка имеет окантовку золотого цвета шириной 2 мм, 
середина колодки синего цвета, в центре расположена лавровая ветвь. 

Все изображения и окантовка нагрудного знака рельефны. 
На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления 

нагрудного знака к одежде. 
 

Приложение N 3 
к Положению 

о премии Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

 

Многоцветное и одноцветное изображение 
диплома "Лауреат премии Ямало-Ненецкого автономного округа" 
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"Мног
оцветное изображение диплома "Лауреат премии Ямало-Ненецкого автономного 
округа"  

 



"Одно
цветное изображение диплома "Лауреат премии Ямало-Ненецкого автономного 
округа" 

 
Приложение N 4 

к Положению 
о премии Ямало-Ненецкого 



автономного округа 
 

Многоцветное и одноцветное изображение 
нагрудного знака "Лауреат премии Ямало-Ненецкого автономного округа" 

 

"Многоцветное 
изображение нагрудного знака "Лауреат премии Ямало-Ненецкого автономного округа" 



 

"Одноцветное 
изображение нагрудного знака "Лауреат премии Ямало-Ненецкого автономного округа"  

 
Приложение N 5 

к Положению 
о премии Ямало-Ненецкого 

автономного округа 



 
                                       В аппарат Губернатора 

                                       Ямало-Ненецкого автономного округа 

                                       от ______________________________, 

                                                 (полные Ф.И.О.) 

                                       проживающего(ей) по адресу 

                                       __________________________________ 

                                       (указывается полный адрес, индекс) 

                                       __________________________________ 

 
                               ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     Прошу   перечислить   единовременную   денежную  выплату   к  премии 

Ямало-Ненецкого автономного округа по следующим реквизитам: 

 
     Банк получателя: ___________________________________________________ 

                                  (полное наименование банка) 

     БИК ________________________________________________________________ 

     к/сч. ______________________________________________________________ 

                       (указать корреспондентский счет банка) 

 
     Получатель: ________________________________________________________ 

                           (указать полное наименование банка) 

_________________________________________________________________________ 

 
     ИНН ________________________________________________________________ 

                               (указать ИНН банка) 

     Р/сч. ______________________________________________________________ 

                       (указать номер расчетного счета банка) 

 
     На имя: ____________________________________________________________ 

(указать полные Ф.И.О лауреата премии Ямало-Ненецкого автономного округа) 

     Л/с: _______________________________________________________________ 

           (указать номер лицевого счета лауреата премии Ямало-Ненецкого 

                           автономного округа, 20 цифр) 

 
_______________________                             _____________________ 

  (фамилия, инициалы)                                  (дата, подпись) 
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