
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

 

О почетном знаке Республики Саха (Якутия) 

«Амарах сурэх» («За добрую волю и благотворительность») 

 

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2004 г. 

135/1-З № 275-III «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)»,  

в целях создания дополнительных условий для развития меценатства, 

волонтерского и благотворительного движения в Республике Саха (Якутия) и 

поощрения граждан и организаций, осуществляющих социально значимую, 

благотворительную деятельность, направленную на улучшение качества 

жизни жителей Республики Саха (Якутия), на добровольной и безвозмездной 

основе п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о почетном знаке Республики Саха (Якутия) 

«Амарах сурэх» («За добрую волю и благотворительность») согласно 

приложению № 1 к настоящему Указу. 

2. Утвердить описание и рисунок почетного знака Республики 

Саха (Якутия) «Амарах сурэх» («За добрую волю и благотворительность») 

согласно приложению № 2 к настоящему Указу. 

3. Утвердить образец диплома к почетному знаку Республики 

Саха (Якутия) «Амарах сурэх» («За добрую волю и благотворительность») 

согласно приложению № 3 к настоящему Указу. 

4. Утвердить Положение о комиссии по награждению почетным знаком 

Республики Саха (Якутия) «Амарах сурэх» («За добрую волю и 

благотворительность») согласно приложению № 3 к настоящему Указу. 

5. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с изготовлением 

почетного знака Республики Саха (Якутия) «Амарах сурэх» («За добрую 

волю и благотворительность») и диплома к нему, осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в государственном бюджете Республики 

Саха (Якутия).  
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6. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) -

Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

     Глава 

Республики Саха (Якутия)       Е.БОРИСОВ 

 
 
 
 

г.Якутск 

23 мая 2016 года 

№ 1165 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 23 мая 2016 г. № 1165 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о почетном знаке Республики Саха (Якутия) 

«Амарах сурэх» («За добрую волю и благотворительность») 

 
1. Почетный знак Республики Саха (Якутия) «Амарах сурэх»  

(«За добрую волю и благотворительность») учрежден Законом Республики 

Саха (Якутия) от 15 июня 2004 г. 135/1-З № 275-III «О государственных 

наградах Республики Саха (Якутия)». 

2. Почетным знаком Республики Саха (Якутия) «Амарах сурэх»  

(«За добрую волю и благотворительность») (далее – Почетный знак) 

награждаются граждане и организации, осуществляющие добровольную 

деятельность по бескорыстной (безвозмездной) передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, или права 

владения, пользования, распоряжения своим имуществом и (или) по 

безвозмездному выполнению работ, предоставлению услуг.  

Деятельность должна быть направлена на социальную поддержку и 

защиту граждан, поддержку образования, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, а также пропаганду здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, охрану окружающей среды и защиту животных, оказание 

помощи в строительстве (реконструкции) объектов социального 

назначения, предотвращение чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, 

оказание правовой помощи населению, защиту материнства, детства и 

отцовства, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и 

молодежи. 

Не является благотворительной деятельностью направление денежных 

и других материальных средств, оказание помощи в иных формах 

коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, 

движений, групп и кампаний. 

3. Награждение Почетным знаком производится на основании Указа 

Главы Республики Саха (Якутия). Ежегодно вручается не более 10 Почетных 

знаков. 

4. Выдвижение кандидатур на награждение Почетным знаком 

производится органами местного самоуправления, органами государственной 

власти, трудовыми коллективами организаций независимо от их 
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организационно-правовой формы, общественными организациями в течение 

календарного года. Самовыдвижение кандидатов не допускается. 

5. Представления на выдвижение кандидатов на награждение 

Почетным знаком и прилагаемые к ним материалы направляются для 

рассмотрения в комиссию по награждению почетным знаком Республики 

Саха (Якутия) «Амарах сурэх» («За добрую волю и благотворительность») 

(далее - Комиссия). 

Комиссия осуществляет деятельность согласно Положению о 

Комиссии. 

6. Письменное представление оформляется в двух экземплярах и 

должно содержать: 

6.1. На граждан: 

6.1.1. Наградной лист установленного образца. 

6.1.2. Сведения, анализ и оценку его работ, подтверждающие 

общественное признание деятельности кандидата на награждение Почетным 

знаком. 

6.1.3. Протокол заседания организации, на котором принято решение о 

выдвижении кандидата на награждение Почетным знаком. 

6.2. На организации: 

6.2.1. Сведения о регистрации юридического лица. 

6.2.2. Сведения о видах деятельности. 

6.2.3. Сведения, анализ и оценку работ, подтверждающие 

общественное признание деятельности кандидата на награждение Почетным 

знаком. 

6.2.4. Протокол заседания организации, на котором принято решение о 

выдвижении кандидата на награждение Почетным знаком. 

7. Повторное награждение Почетным знаком одного и того же лица, 

одной и той же организации не допускается. 

8. Церемония награждения Почетным знаком проводится в 

торжественной обстановке с участием руководителей и представителей 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия), представителей 

организаций независимо от их организационно-правовой формы с 

освещением ее в республиканских средствах массовой информации. 

9. Награжденным Почетным знаком вручается нагрудный знак и 

диплом установленного образца. 

10. В случае смерти лица после его выдвижения на награждение 

Почетным знаком допускается присуждение Почетного знака посмертно. 

Нагрудный знак и удостоверение к нему как память передается его семье. 

___________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 23 мая 2016 г. № 1165 

 

ОПИСАНИЕ 

 почетного знака Республики Саха (Якутия) 

«Амарах сурэх» («За добрую волю и благотворительность») 

 

Почетный знак Республики Саха (Якутия) «Амарах сурэх» («За добрую 

волю и благотворительность») (далее – знак) выполнен из серебра 925 пробы 

с позолотой. Знак имеет форму восьмилучевой звезды. Лучи между собой 

соединены лировидными узорами - «Ке5уер ойуу». Узоры покрыты зеленой 

эмалью. Диаметр звезды 40 мм, толщина 3 мм. 

В центре звезды – накладной медальон, в середине которого на белом 

эмалевом поле – рельефное позолоченное сердце, покрытое красной эмалью. 

Снизу сердце поддерживают разведенные в стороны позолоченные ладони. 

По окружности медальона на красном эмалевом поле с золотой окантовкой – 

надпись выпуклыми буквами «ЗА ДОБРУЮ ВОЛЮ И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ», внизу надпись «АМАРАХ СУРЭХ». Между 

надписями – позолоченные узоры «Харысхал». Диаметр медальона 24 мм, 

толщина 2 мм.  

На оборотной стороне знака по центру рельефное изображение 

Государственного герба Республики Саха (Якутия) и надпись выпуклыми 

буквами «РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)». 

Знак подвешивается за ушко и кольцо к пятиугольной колодке, 

обтянутой муаровой лентой в голубом, белом, красном и зеленом цветах. 

Ширина ленты – 20 мм, цветных полос: голубой – 8 мм, белой – 2 мм, 

красной – 8 мм, зеленой – 2 мм. На нижнем основании колодки – лавровые 

венки с серебрением. Размеры колодки 38х47х25 мм. 

 

Рисунок почетного знака Республики Саха (Якутия) 

«Амарах сурэх» («За добрую волю и благотворительность») 

 

 
__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

   от 23 мая 2016 г. № 1165 

 
 

ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА  

к почетному знаку Республики Саха (Якутия) 

«Амарах сурэх» («За добрую волю и благотворительность») 

 
 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 23 мая 2016 г. № 1165 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по награждению почетным знаком Республики 

Саха (Якутия) «Амарах сурэх» («За добрую волю и 

благотворительность») 

 

1. Комиссия по награждению почетным знаком Республики 

Саха (Якутия) «Амарах сурэх» («За добрую волю и благотворительность») 

(далее - Комиссия) определяет претендентов на награждение почетным 

знаком «Амарах сурэх» («За добрую волю и благотворительность»)  (далее - 

Почетный знак).  

2. Состав Комиссии утверждается решением Главы Республики 

Саха (Якутия). 

3. Члены Комиссии осуществляют работу на общественных началах. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии. 

4. Комиссия осуществляет прием и рассмотрение документов, 

поступивших на награждение Почетным знаком, в соответствии со 

следующими критериями: 

социальная значимость - создание материальных и 

нематериальных благ, способствующих реальному улучшению 

ситуации для конкретных людей и сообщества в целом; 

масштабность - размер материальной помощи, охват населения 

(количество людей, кому оказана помощь); 

стабильность и долговременность - наличие стабильных и 

долговременных связей между номинантом и получателем 

благотворительности, их дальнейшая перспектива; 

эффективность - деятельность должна иметь обязательный эффект 

и конкретные (конечные или промежуточные в случае долгосрочного) 

результаты. 

5. Представления на кандидатов на награждение Почетным знаком и 

прилагаемые к ним материалы рассматриваются Комиссией в течение 30 

дней со дня поступления. 
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6. При выдвижении на награждение Почетным знаком члена Комиссии 

он в работе Комиссии участия не принимает. 

7. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании 

принимает участие не менее 2/3 ее списочного состава. При решении 

вопросов на заседании Комиссии каждый член Комиссии обладает одним 

голосом. 

8. Все решения Комиссии по вопросам на награждение Почетным 

знаком принимаются открытым голосованием членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии 

голос председателя Комиссии является решающим. Заочное голосование 

членами Комиссии не допускается. 

9. Комиссия проводит обсуждение представленных материалов путем 

свободного обмена мнениями согласно критериям, установленным пунктом 4 

настоящего Положения, и определяет претендента на награждение Почетным 

знаком. 

10. Решение Комиссии в течение 7 дней оформляется протоколом, 

подписывается председателем Комиссии и направляется для рассмотрения 

Главе Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 


