
Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта

Уважаемые коллеги!

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2016 
№ 578 «О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на 
присвоение звания «Ветеран труда», федеральными органами исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, и о награждении указанными знаками отличия» в качестве 
ведомственного знака отличия Министерства спорта Российской Федерации, 
дающего право на присвоение звания «Ветеран труда» приказом Минспорта 
России от 8 ноября 2016 г. № 1175 (зарегистрирован Минюстом России 
9 декабря 2016 г., регистрационный № 44638) был установлен Почетный знак 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Этим же приказом были внесены изменения в Положение о Почетном знаке 
(Приложение № 2), утвержденное приказом Минспорта России от 17.08.2012 № 88.

Почетным знаком могут награждаться лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, федеральные 
государственные гражданские служащие, государственные гражданские служащие 
субъекта Российской Федерации, а также и иные граждане Российской Федерации.

Для представления к награждению Почетным знаком указанные лица должны 
иметь: стаж работы (службы) в сфере (отрасли) физической культуры и спорта не 
менее 15 лет, включая стаж работы (службы) в организации (органе), 
представляющей ходатайство, не менее 3 лет; наличие иных наград и (или) 
поощрений Минспорта России; отсутствие не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; отсутствие неснятого 
дисциплинарного взыскания.
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России высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации 
на территории которой находится организация (орган), возбудившая ходатайство о 
награждении.

Организация (орган, должностное лицо), возбудившая ходатайство о 
награждении, несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
наградных материалах.

Для рассмотрения материалов о награждении в Министерстве спорта 
Российской Федерации создана специальная комиссия по награждению 
ведомственным знаком отличия, дающим право на присвоение звания «Ветеран 
труда».

По итогам рассмотрения документов о награждении кандидата Почетным 
знаком Комиссия оформляет письменное заключение, содержащее рекомендацию о 
принятии наградить или отказать в награждении, с указанием причин для его 
принятия.

Срок рассмотрения Комиссией наградных документов не может превышать 90 
календарных дней со дня их поступления в Минспорт России.

Решение о награждении Почетным знаком или об отказе в награждении 
кандидата Почетным знаком принимается Министром не позднее 14 календарных 
дней со дня получения заключения Комиссии.

В случае принятия Министром решения об отказе в награждении Почетным 
знаком наградные документы возвращаются в организацию (орган), представившей 
ходатайство, с указанием принятого решения и причины его принятия.

Повторное представление к награждению Почетным знаком кандидата, в 
отношении которого Министром принято решение об отказе в награждении 
Почетным знаком, возможно не ранее чем через год со дня принятия указанного 
решения.

Вручение Почетного знака производится в торжественной обстановке 
Министром или по его поручению другими должностными лицами, в том числе и по 
месту основной работы (службы) награжденного лица не позднее 6 месяцев со дня 
издания приказа Минспорта России о награждении Почетным знаком.

В этой связи просим Вас при подготовке и представлении наградных 
материалов о награждении Почетным знаком руководствоваться указанным 
приказом, ознакомиться с которым Вы можете на сайте Минспорта России: 
Ьйр:/Лу\у\у.тт5рог1.цоу.ги/ёоситеЩ5/ппт5{гу-огс1ег5/29956/, 
Ьйр://тт5рог1.еоу.щ/5рог1/ЫдЬ-5рог1:/ро1о2Ьеп1уа-о-уес1от5/.
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