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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ ТИЯ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙРЕСПУБЛИКИ

П Р И К А 3

№2017 г. Донецк

МИНИСТЕРСТВО юстиции
донецкойнародной

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО,
Pe«w трационныйN" у 7

____
or

__
2СяГ.

О внесении изменений в положения о нагрудных знаках «За заслуги»,
«Почетный экономист», «За содействие», утверждённые Приказом

Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики от

14 февраля 2017г. 39

С целью поощрения и награждения сотрудников Министерства
экономического развития Донецкой Народной Республики и
подведомственных ему организаций, а также 1раждан Донецкой Народной

Республики и иностранных граждан, оказывающих содействие в решении
задач, возложенных на Министерство экономического развития Донецкой

Народной Республики, в соответствии с частями 1,2 статьи 8 Закона
Донецкой Народной Республики «О государственных наградах»,
подпунктом 5.4.14 пункта 5.4, подпунктом 5.5.16 пункта 5.5, пунктом 5.14

Положения о Министерстве экономического развития Донецкой Народной
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой

Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-3,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о нагрудном знаке «За

заслуги», утвержденное Приказом Министерства экономического развития
Донецкой Народной Республики от 14 февраля 2017 г. ,Ч1> 39,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной

Республики от 13 марта 2017 г. иод регистрационным № 1893, изложив

Приложение 1 в новой редакции, которая прилагается.
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2. Внести изменения в Положение о нагрудном знаке «Почетный
экономист», утвержденное Приказом Министерства экономического
развития Донецкой Народной Республики от 14 февраля 2017г. .4» 39,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики от 13 марта 2017 г. под регистрационным .Y« 1893, изложив
Приложение I в новой редакции, которая прилагается.

3. Внести изменения в Положение о нагрудном знаке «За
содействие», утвержденное Приказом Министерства экономического
развития Донецкой Народной Республики от 14 февраля 2017г. № 39,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики от 13 марта 2017 г. под регистрационным № 1893, изложив
Приложение 1 и Приложение 2 в новых редакциях, которые прилагаю тся.

4. Юридическому отделу организационно-правового департамента
подать настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Донецкой Народной Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.

И.о. Министра В.В. Романюк



 

 

 

Приложение 1
к Положению о нагрудном знаке
«За заслуги» (пункт 5)
(в редакции приказа
Министерства экономическою
развития Донецкой Народной
Республики от № $6 )

Описание нагрудного знака «За заслуги»

Нагрудный знак изготавливается из недрагонснного металла желтого
цвета.

Знак имеет в основе восьмилучевую звезду серебристою цвета, лучи
делятся на золотистого и серебрянною цвета с полированными гранями.
Расстояние между противолежащими концами звезды 50 мм. В центре
звезды - круглый медальон серебристого цвета с окантовкой золотистою
цвета диаметром 20 мм с изображением фигуры двуглавого орла золотистого
цвета, с поднятыми вверх крыльями, на груди орла - фигурный щит, в поле
щита- «Архангел Михаил». По окружности медальона на красном эмалевом
поле шириной 5 мм с окантовкой золотистого цвета (вверху) — надпись

прописными буквами золотистого цвета «ЗА ЗАСЛУГИ».
Знак имеет номер. На оборотной стороне нагрудного знака, в верхней

надпись "МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯчасти
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ" (в пять строк), в середине -
номер нагрудного знака, в нижней части-«ЗА ЗАСЛУЕИ».

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца золотистого цвета

соединяется с металлической колодкой, представляющей собой

прямоугольную пластинку высотой 40 мм и шириной 24 мм, с рамками в

верхней и нижней частях. Вдоль оснований колодки идут прорези,
внутренняя ее часть обтянута шелковой, муаровой лентой красного цвета с

двумя полосками серебристого цвета. На нижней рамке колодки рельефное
изображение скрещенных листьев золотистого цвета, по зри листа с каждой
стороны. Ширина ленты - 24 мм, ширина полосок - 3 мм, отступ от края
ленты до полоски - 3 мм.

Колодка имеет на оборотной стороне английскую булавку для

прикрепления нагрудного знака к одежде.
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Продолжение приложения I

Рисунок нагрудного знака «За заслуги»
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Приложение 1

к Положению о нагрудном знаке
«Почетный экономист» (пункт 5)

(в редакции приказа

Министерства экономического

развития Донецкой Народной
Республики № & )

Описание нагрудною знака «Почетный экономист»

Нагрудный знак изготавливается из недрагоценного металла желтого

цвета.

Композиция имеет ромбовидную форму с синей эмалью. Расстояние

между противолежащими концами композиции ромбовидной формы 30 мм.

В центре нагрудного знака — круглый медальон из белой эмали с

золотистого цвета окантовкой диаметром 15 мм с изображением фигуры
двуглавого орла золотистого цвета, с поднятыми вверх крыльями, на груди

орла - фигу рный щит, в поле щита - «Архангел Михаил». Вверху медальона

надпись прописными буквами золотистого цвета «ПОЧЕТНЫЙ
ЭКОНОМИСТ». По окружности медальона окантовка золотистого цвета

отчеканена точками.
Знак имеет номер. На оборот ной стороне нагрудного знака, в верхней

надпись "МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"части
(в три строки), в середине -
нагрудного знака к одежде, в нижней части - надпись

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (в две строки) и номер знака отличия.

английская булавка для прикрепления
«ДОНЕЦКОЙ
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Продолжение приложения 1

Рисунок нагрудною знака «Почетный экономист»
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Приложение 1

к Положению о нагрудном знаке
«За содействие» (пункт 5)

(в редакции приказа
Министерства экономического
развития Донецкой Народной
Республики № $6 )

Описание нагрудного знака «За содействие»

Нагрудный знак изготавливается из недрагоценного металла желтого
цвета инсдрагоценного металла белого цвета.

Композиция формирует восьмиконечную звезду, состоящую из двух
четырехконечных звезд: лучи делятся на золотистого цвета (снизу) и

серебристого цвета (сверху) с полированными гранями. Расстояние между
противолежащими концами звезды 50 мм. В центре звезды — круглый
медальон серебристого цвета с окантовкой золотистого цвета диаметром
12 мм с изображением фигуры двуглавого орла золотистого цвета, с
поднятыми вверх крыльями, на груди орла - фигурный щит, в поле щита -

Архангел Михаил». По окружности медальона на белом эмалевом поле с

окантовкой золотистого цвета сделана надпись прописными буквами
золотистого цвета: сверху -Министерство экономического развития, снизу -

ДНР.

Под медальоном расположена лента с окантовкой золотистого цвета:

длина - 25 мм. высота - 8 мм. На красном эмалевом поле прописными
буквами золотистого цвета сделана надпись «ЗА СОДЕЙСТВИЕ».

Знак имеет номер. На оборотной стороне нагрудного знака, в верхней
надпись "МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯчасти

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ" (в пять строк), в середине -

номер нагрудного знака, в нижней части -«ЗА СОДЕЙСТВИЕ».

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной

колодкой, обтянутой муаровой лентой красного цвета шириной 20 мм с

продольной полоской серебристого цвета по середине шириной 5 мм.

Колодка имеет на оборотной стороне английскую булавку для

прикрепления нагрудного знака к одежде.
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Продолжение приложения 1

Рисунок нагрудного знака «За содействие»
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Приложение 2
к Положению о нагрудном знаке
«За содействие» (пункт 5)
(в редакции приказа
Министерства экономического
развития Донецкой Народной
Республики ОТсЛСГУ //№ && )

Описание бланка удостоверения к нагрудному знаку
«За содействие»

Бланк удостоверения к нагрудному знаку «За содействие»

зготавливается из плотного картона красного цвета. Бланк удостоверения в

развернутом виде имеет размер 105 х 152 мм.

На первой странице бланка удостоверения в сложенном виде

располагается графическое изображение фигуры двуглавого орла с
поднятыми вверх крыльями. На груди орла - в червлёном щите Святой
Архистратиг Михаил в одеянии и вооружении серебристого цвета и чёрной
гиволоке (мантии), с лазоревым мечом и щитом серебристого цвета с

•граями золотистого цвета, с крестом золотистого цвета.

Под фигурой
надписи: "МИНИСТЕРСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
'УДОСТОВЕРЕНИЕ к нагрудному знаку"

двуглавого

ЭК01[ОМИЧЕСКОГО

РЕСПУБЛИКИ"

орла располагаются
РАЗВИТИЯ

строки,
и "ЗА

СОДЕЙСТВИЕ" - в одну строку. Фигура двуглавого орла и надписи

:впечатаны краской золотистого цвета.

В центре второй страницы располагается цветное изображение медали

ЗА СОДЕЙСТВИЕ".

в две

в две строки

В верхней части третьей страницы располагается надпись
7УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже надписи - реквизиты: фамилия, имя и отчество.

.Атее располагается надпись "Приказом Министерства экономического

развития Донецкой Народной Республики" - в три строки, ниже - реквизиты:
число, месяц, год и номер приказа - в одну строку. Ниже располагаются

-записи: "Награжден(а) нагрудным знаком" - в одну строку и "ЗА
©ДЕЙСТВИЕ" - в одну строку. Далее располагается надпись "Министр

:- аномического развития Донецкой Народной Республики" - в две строки и
место печати. Надпись "ЗА СОДЕЙСТВИЕ" отпечатаны красной краской,
весь остальной текст - синей краской.
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Продолжение приложения 2

Рисунок бланка удостоверения к нагрудному знаку «За содействие»
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