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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

 

О наградах, почетных званиях  

Свердловской области и наградах высших органов 

государственной власти Свердловской области 

(в редакции Законов Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ,  
от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ,  

от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ,  
от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ  

и от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ) 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 6 апреля 1999 года 
 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с учреждением наг- 
рад Свердловской области и почетных званий Свердловской области, наград 
высших органов государственной власти Свердловской области, награждени-
ем наградами Свердловской области, присвоением почетных званий Сверд-
ловской области и награждением наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области, отменой решений о награждении наградами 
Свердловской области, о присвоении почетных званий Свердловской области 
или о награждении наградами высших органов государственной власти 
Свердловской области, восстановлением в правах на награды Свердловской 
области, почетные звания Свердловской области или награды высших орга-
нов государственной власти Свердловской области. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года 
№ 163-ОЗ) 

Статья 2. Виды наград Свердловской области, почетных званий 

Свердловской области и наград высших органов 

государственной власти Свердловской области 

1. Наградами Свердловской области являются знаки отличия Свердлов-
ской области. 
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Знаки отличия Свердловской области могут иметь степени либо не иметь 
степеней. 

2. Почетными званиями Свердловской области являются звание Почетно-
го гражданина Свердловской области и иные почетные звания Свердловской 
области. 

3. Наградами высших органов государственной власти Свердловской об-
ласти являются: 

1) почетные грамоты высших органов государственной власти Свердлов-
ской области; 

2) почетные дипломы высших органов государственной власти Свердлов-
ской области; 

3) благодарственные письма высших органов государственной власти 
Свердловской области; 

4) ценные подарки высших органов государственной власти Свердлов-
ской области; 

5) премии Губернатора Свердловской области. 

Статья 3. Субъекты, которые могут быть удостоены  

наград Свердловской области, почетных званий 

Свердловской области и наград высших органов 

государственной власти Свердловской области 

1. Наград Свердловской области и почетных званий Свердловской облас-
ти могут быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане (далее – граждане), лица без гражданства независимо от места их про-
живания, если иное не предусмотрено законами Свердловской области, ко- 
торыми учреждены награды Свердловской области и почетные звания Сверд-
ловской области. 

Допускается награждение наградами Свердловской области и присвоение 
почетных званий Свердловской области лицам, указанным в части первой на-
стоящего пункта посмертно, если это предусмотрено законами Свердловской 
области, которыми учреждены соответствующие награды Свердловской об-
ласти и почетные звания Свердловской области. 

Наград высших органов государственной власти Свердловской области 
могут быть удостоены граждане, лица без гражданства независимо от места 
их проживания, если иное не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, которыми учреждены награды высших органов го-
сударственной власти Свердловской области. 

▪ (пункт в редакции Законов Свердловской области от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ 

и от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ) 

2. В порядке, установленном настоящим Законом, наград высших органов 
государственной власти Свердловской области могут быть удостоены муници-
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пальные образования, расположенные на территории Свердловской области, 
органы местного самоуправления этих муниципальных образований, органи-
заций, в том числе общественные объединения, осуществляющие деятель-
ность на территории Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ) 

Статья 4. Заслуги и достижения, за которые производится 

награждение наградами Свердловской области, 

присвоение почетных званий Свердловской области  

или награждение наградами высших органов 

государственной власти Свердловской области 

1. Награждение наградами Свердловской области и присвоение почетных 
званий Свердловской области производятся в качестве поощрения за прояв-
ленные мужество, смелость и отвагу, а также за другие особые заслуги или 
выдающиеся достижения в экономической, научно-технической, социальной, 
культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствовавшие укрепле-
нию и развитию Свердловской области, улучшению демографической ситуа-
ции в Свердловской области, росту авторитета Свердловской области в Рос-
сийской Федерации и за рубежом, предусмотренные законами Свердловской 
области, которыми учреждены награды Свердловской области и почетные 
звания Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ) 

2. Награждение наградами высших органов государственной власти 
Свердловской области производится в качестве поощрения за заслуги или 
достижения в экономической, научно-технической, социальной, культурной 
и (или) иных сферах жизни общества, способствовавшие укреплению и разви-
тию Свердловской области, росту авторитета Свердловской области в Рос-
сийской Федерации и за рубежом, предусмотренные нормативными правовы-
ми актами Свердловской области, которыми учреждены награды высших ор-
ганов государственной власти Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ) 

Глава 2. Знаки отличия Свердловской области  

и почетные звания Свердловской области 

Статья 5. Учреждение знаков отличия Свердловской области 

и почетных званий Свердловской области 

1. Знаки отличия Свердловской области и почетные звания Свердловской 
области учреждаются законами Свердловской области. 

2. В законе Свердловской области, которым учреждается знак отличия 
Свердловской области или почетное звание Свердловской области, должны 
быть указаны: 
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1) наименование знака отличия Свердловской области или почетного 
звания Свердловской области; 

2) лица, которые могут быть награждены знаком отличия Свердловской 
области или которым может быть присвоено почетное звание Свердловской 
области; 

3) заслуги или достижения, за которые производится награждение знаком 
отличия Свердловской области или присвоение почетного звания Свердлов-
ской области; 

4) правила ношения знака отличия Свердловской области или нагрудного 
знака к почетному званию Свердловской области; 

5) меры социальной поддержки граждан и лиц без гражданства, удосто-
енных знака отличия Свердловской области или почетного звания Свердлов-
ской области, и (или) предоставляемые им преимущества. 

В законе Свердловской области, которым учреждается знак отличия 
Свердловской области или почетное звание Свердловской области, должно 
содержаться описание знака отличия Свердловской области или нагрудного 
знака к почетному званию Свердловской области, описание удостоверения к 
знаку отличия Свердловской области или почетному званию Свердловской 
области. 

3. В приложениях, составляющих неотъемлемую часть закона Свердлов-
ской области, которым учреждается знак отличия Свердловской области или 
почетное звание Свердловской области, помещаются изображения соответст-
вующего знака отличия Свердловской области или нагрудного знака к почет-
ному званию Свердловской области в многоцветном и одноцветном ва- 
риантах, изображения удостоверений к соответствующему знаку отличия 
Свердловской области или нагрудному знаку к почетному званию Свердлов-
ской области в одноцветном варианте. 

На знаках отличия Свердловской области и нагрудных знаках к почетным 
званиям Свердловской области, на удостоверениях к ним могут помещаться 
изображение герба Свердловской области и (или) флага Свердловской об- 
ласти. 

▪ (пункт в редакции Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года  
№ 163-ОЗ) 

4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, знаки отличия Свердловской области и нагрудные знаки к почетным зва-
ниям Свердловской области подлежат государственной регистрации. 
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Статья 6. Возбуждение ходатайств о награждении знаками  

отличия Свердловской области или о присвоении 

почетных званий Свердловской области 

1. Ходатайства о награждении знаками отличия Свердловской области 
или о присвоении почетных званий Свердловской области могут возбуждаться 
руководителями и коллективами организаций. 

2. Порядок возбуждения ходатайств о награждении знаками отличия 
Свердловской области или о присвоении почетных званий Свердловской об-
ласти устанавливается Губернатором Свердловской области. 

3. Ходатайства о награждении знаками отличия Свердловской области 
или о присвоении почетных званий Свердловской области направляются в За-
конодательное Собрание Свердловской области или Правительство Сверд-
ловской области. 

Высшие органы государственной власти Свердловской области, указан-
ные в части первой настоящего пункта, рассматривают ходатайства о награж-
дении знаками отличия Свердловской области или о присвоении почетных 
званий Свердловской области в месячный срок со дня их внесения. О резуль-
татах рассмотрения ходатайств в течение пяти дней со дня окончания рас-
смотрения информируются направившие их руководители или коллективы ор-
ганизаций. 

4. Порядок рассмотрения ходатайств о награждении знаками отличия 
Свердловской области или о присвоении почетных званий Свердловской об-
ласти, поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области, ус-
танавливается Законодательным Собранием Свердловской области в соот-
ветствии с настоящим Законом. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ и 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ) 

Порядок рассмотрения ходатайств о награждении знаками отличия 
Свердловской области или о присвоении почетных званий Свердловской об-
ласти, поступивших в Правительство Свердловской области, устанавливается 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ) 

Статья 7. Порядок представления к награждению знаками  

отличия Свердловской области или присвоению  

почетных званий Свердловской области 

1. Представления к награждению знаками отличия Свердловской области 
или присвоению почетных званий Свердловской области вносятся Губернато-
ру Свердловской области Законодательным Собранием Свердловской облас-
ти или Правительством Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ) 
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2. Представления к награждению знаками отличия Свердловской области 
или присвоению почетных званий Свердловской области вносятся Законода-
тельным Собранием Свердловской области: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ) 

1) на основании ходатайств о награждении знаками отличия Свердлов-
ской области или о присвоении почетных званий Свердловской области; 

2) по собственной инициативе; 

3) по предложению Уставного Суда Свердловской области, Уполномочен-
ного по правам человека в Свердловской области, Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области, Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области и (или) государственных органов Сверд-
ловской области, не относящихся к числу органов государственной власти 
Свердловской области; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ  

и от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ) 

4) по предложению представительных органов муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, и (или) высших 
должностных лиц таких муниципальных образований. 

Представления к награждению знаками отличия Свердловской области 
или присвоению почетных званий Свердловской области вносятся Правитель-
ством Свердловской области: 

1) на основании ходатайств о награждении знаками отличия Свердлов-
ской области или о присвоении почетных званий Свердловской области; 

2) по поручению Губернатора Свердловской области; 

3) по собственной инициативе; 

4) по предложению областных и территориальных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области; 

5) по предложению представительных органов муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, и (или) высших 
должностных лиц таких муниципальных образований. 

3. В представлениях к награждению знаками отличия Свердловской об-
ласти или присвоению почетных званий Свердловской области должны быть 
указаны: 

1) сведения о гражданине либо лице без гражданства, представляемых к 
награждению знаком отличия Свердловской области или присвоению почетно-
го звания Свердловской области; 

2) наименование знака отличия Свердловской области, к награждению 
которым представляется гражданин либо лицо без гражданства, или почетно- 
го звания Свердловской области, к присвоению которого представляется  
гражданин либо лицо без гражданства; 
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3) описание заслуг или достижений гражданина либо лица без граж-
данства, за которые они представляются к награждению знаком отличия 
Свердловской области или присвоению почетного звания Свердловской об-
ласти; 

4) сведения о поступивших ходатайствах и (или) предложениях о награж-
дении гражданина либо лица без гражданства знаком отличия Свердловской 
области или о присвоении им почетного звания Свердловской области. 

4. Порядок внесения представлений к награждению знаками отличия 
Свердловской области или присвоению почетных званий Свердловской об-
ласти устанавливается Губернатором Свердловской области. 

Статья 8. Рассмотрение представлений к награждению знаками 

отличия Свердловской области или присвоению  

почетных званий Свердловской области 

1. Представления к награждению знаками отличия Свердловской области 
или присвоению почетных званий Свердловской области рассматриваются 
Губернатором Свердловской области в двухмесячный срок со дня их вне- 
сения. 

2. Порядок рассмотрения представлений к награждению знаками отличия 
Свердловской области или присвоению почетных званий Свердловской об-
ласти устанавливается Губернатором Свердловской области. 

Статья 9. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

представлений к награждению знаками отличия 

Свердловской области или присвоению почетных  

званий Свердловской области 

1. В случае если в ходе рассмотрения представления к награждению зна-
ком отличия Свердловской области или присвоению почетного звания Сверд-
ловской области соответствующее представление будет признано обоснован-
ным, Губернатор Свердловской области принимает решение о награждении 
гражданина либо лица без гражданства знаком отличия Свердловской области 
или о присвоении гражданину либо лицу без гражданства почетного звания 
Свердловской области. 

Решение о награждении гражданина либо лица без гражданства знаком 
отличия Свердловской области или о присвоении гражданину либо лицу без 
гражданства почетного звания Свердловской области оформляется указом 
Губернатора Свердловской области. 

2. В случае если в ходе рассмотрения представления к награждению зна-
ком отличия Свердловской области или присвоению почетного звания Сверд-
ловской области соответствующее представление будет признано необосно-
ванным и (или) содержащим недостоверные сведения, Губернатор Свердлов-
ской области принимает решение о невозможности награждения гражданина 
либо лица без гражданства знаком отличия Свердловской области или прис- 
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воения гражданину либо лицу без гражданства почетного звания Свердлов-
ской области. 

Губернатор Свердловской области в течение пяти дней со дня принятия 
решения о невозможности награждения гражданина либо лица без граж- 
данства знаком отличия Свердловской области или присвоения гражданину 
либо лицу без гражданства почетного звания Свердловской области инфор-
мирует об этом высший орган государственной власти Свердловской области, 
которым внесено соответствующее представление. 

Статья 10. Вручение знаков отличия Свердловской  

области, нагрудных знаков к почетным званиям 

Свердловской области и удостоверений к ним 

1. Вручение знаков отличия Свердловской области и нагрудных знаков к 
почетным званиям Свердловской области производится Губернатором Сверд-
ловской области либо по его поручению иными лицами, замещающими госу-
дарственные должности Свердловской области. 

2. Знак отличия Свердловской области или нагрудный знак к почетному 
званию Свердловской области вручается гражданину либо лицу без граж- 
данства в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу указа Гу-
бернатора Свердловской области о награждении соответствующего гражда-
нина либо лица без гражданства знаком отличия Свердловской области или о 
присвоении соответствующему гражданину либо лицу без гражданства почет-
ного звания Свердловской области. 

3. Знаки отличия Свердловской области и нагрудные знаки к почетным 
званиям Свердловской области вручаются гласно в торжественной обста- 
новке. 

4. Знаки отличия Свердловской области и удостоверения к ним или на-
грудные знаки к почетным званиям Свердловской области и удостоверения к 
ним вручаются лично награжденным. 

При наличии уважительных причин, по которым невозможно личное при-
сутствие гражданина либо лица без гражданства, награжденных знаком отли-
чия Свердловской области, или гражданина либо лица без гражданства, кото-
рым присвоено почетное звание Свердловской области, знак отличия Сверд-
ловской области или нагрудный знак к почетному званию Свердловской 
области могут быть вручены законным представителям награжденных. 

При посмертном награждении знаком отличия Свердловской области или 
посмертном присвоении почетного звания Свердловской области, а также в 
случае смерти награжденного, которому при жизни знак отличия Свердловской 
области или нагрудный знак к почетному званию Свердловской области не 
был вручен, знак отличия Свердловской области или нагрудный знак к почет-
ному званию Свердловской области передаются одному из наследников наг- 
ражденного. 
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При отсутствии у гражданина либо лица без гражданства, награжденных 
знаком отличия Свердловской области, или у гражданина либо лица без граж- 
данства, которым присвоено почетное звание Свердловской области, наслед-
ников соответствующий знак отличия Свердловской области либо нагрудный 
знак к почетному званию Свердловской области остаются в уполномоченном 
государственном органе Свердловской области в сфере наград и почетных 
званий. 

5. Одновременно с вручением знаков отличия Свердловской области или 
нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области производится 
вручение удостоверений к знакам отличия Свердловской области либо почет-
ным званиям Свердловской области. 

6. О вручении гражданину либо лицу без гражданства знака отличия 
Свердловской области и удостоверения к нему или нагрудного знака к почет-
ному званию Свердловской области и удостоверения к нему составляется 
протокол вручения знака отличия Свердловской области или нагрудного знака 
Свердловской области. 

Порядок составления и форма протокола вручения знака отличия Сверд-
ловской области или нагрудного знака Свердловской области утверждаются 
Губернатором Свердловской области. 

Статья 11. Отмена решений о награждении знаками отличия 

Свердловской области или о присвоении почетных 

званий Свердловской области 

1. Решения о награждении знаком отличия Свердловской области или о 
присвоении почетного звания Свердловской области могут быть отменены Гу-
бернатором Свердловской области в случае выявления после их принятия не-
обоснованности представления к награждению наградой Свердловской облас-
ти или к присвоению почетного звания Свердловской области либо недосто-
верности указанных в представлении сведений. 

Отмена решения о награждении гражданина либо лица без гражданства 
знаком отличия Свердловской области или о присвоении гражданину либо ли-
цу без гражданства почетного звания Свердловской области оформляется 
указом Губернатора Свердловской области. 

2. В случае отмены решения о награждении знаком отличия Свердлов-
ской области или о присвоении почетного звания Свердловской области знаки 
отличия Свердловской области и удостоверения к ним, нагрудные знаки к по-
четным званиям Свердловской области и удостоверения к ним подлежат пе-
редаче на хранение в уполномоченный государственный орган Свердловской 
области в сфере наград и почетных званий. 
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Статья 12. Восстановление в правах на знаки отличия  

Свердловской области и почетные звания  

Свердловской области 

1. В случае признания утратившим силу, в том числе на основании реше-
ния суда, указа Губернатора Свердловской области, которым оформлена  
отмена решения о награждении гражданина либо лица без гражданства зна-
ком отличия Свердловской области или о присвоении гражданину либо лицу 
без гражданства почетного звания Свердловской области, соответствующий 
гражданин либо лицо без гражданства восстанавливаются в правах на знак 
отличия Свердловской области либо на почетное звание Свердловской об- 
ласти. 

2. Гражданину либо лицу без гражданства, восстановленным в правах на 
знак отличия Свердловской области или на почетное звание Свердловской 
области, возвращаются знак отличия Свердловской области и удостоверение 
к нему либо нагрудный знак к почетному званию Свердловской области и  
удостоверение к нему, переданные на хранение в уполномоченный государст-
венный орган Свердловской области в сфере наград и почетных званий. 

Статья 13. Возможность повторного награждения гражданина  

либо лица без гражданства тем же знаком отличия 

Свердловской области или повторного присвоения 

гражданину либо лицу без гражданства того же  

почетного звания Свердловской области 

1. Граждане и лица без гражданства, награжденные знаком отличия 
Свердловской области, могут быть повторно награждены тем же знаком отли-
чия Свердловской области, не имеющим степеней, исключительно за прояв-
ленные мужество, смелость и отвагу. 

При наличии у знака отличия Свердловской области степеней награжден-
ные им граждане и лица без гражданства могут быть повторно награждены 
этим же знаком отличия Свердловской области более высокой степени. 

2. Повторное присвоение гражданам и лицам без гражданства одного и 
того же почетного звания Свердловской области не допускается. 

Статья 14. Выдача дубликатов и муляжей знаков отличия 

Свердловской области и нагрудных знаков  

к почетным званиям Свердловской области,  

дубликатов удостоверений к знакам отличия 

Свердловской области и почетным званиям 

Свердловской области 

1. В случае утраты гражданином либо лицом без гражданства, удостоен-
ным знака отличия Свердловской области или почетного звания Свердловской 
области, знака отличия Свердловской области и (или) удостоверения к нему, 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области и (или) удостове-
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рения к нему при обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить 
их утрату, гражданину либо лицу без гражданства по их личному заявлению 
выдаются дубликаты утраченных знака и (или) удостоверения к нему. Дубли-
кат удостоверения к знаку отличия Свердловской области и (или) нагрудному 
знаку к почетному званию Свердловской области выдается гражданину либо 
лицу без гражданства, удостоенным знака отличия Свердловской области или 
почетного звания Свердловской области, также в случае, если удостоверение 
пришло в негодность. 

2. Заявление о выдаче дубликата знака отличия Свердловской области 
или дубликата нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 
может быть подано не ранее чем по истечении одного года со дня установле-
ния факта утраты соответствующего знака, а заявление о выдаче дубликата 
удостоверения к знаку отличия Свердловской области или нагрудному знаку к 
почетному званию Свердловской области – не ранее чем по истечении трех 
месяцев со дня установления факта утраты соответствующего удостове- 
рения. 

3. Заявление о выдаче дубликата знака отличия Свердловской области 
и (или) удостоверения к нему, дубликата нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области и (или) удостоверения к нему подается в уполномочен-
ный государственный орган Свердловской области в сфере наград и почетных 
званий. 

Порядок рассмотрения заявлений о выдаче дубликатов знаков отличия 
Свердловской области и (или) удостоверений к ним, дубликатов нагрудных 
знаков к почетным званиям Свердловской области и (или) удостоверений к 
ним устанавливается Губернатором Свердловской области. 

4. В случае утраты знака отличия Свердловской области или нагрудного 
знака к почетному званию Свердловской области, содержащего драгоценные 
металлы и (или) драгоценные камни, вместо дубликата соответствующего зна-
ка выдается его муляж, если иное не предусмотрено законами Свердловской 
области, которыми учреждены награды Свердловской области и почетные 
звания Свердловской области. 

5. В случае утраты удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
или нагрудному знаку к почетному званию Свердловской области при обстоя-
тельствах, когда была возможность предотвратить их утрату, гражданину либо 
лицу без гражданства, удостоенным знака отличия Свердловской области или 
почетного звания Свердловской области, выдается справка, удостоверяющая 
факт их награждения знаком отличия Свердловской области или присвоения 
им почетного звания Свердловской области. 

6. Выдача дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской области, 
дубликатов и муляжей нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской 
области, дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердловской области 
или почетным званиям Свердловской области, а также справок, удостоверяю-
щих факт награждения знаком отличия Свердловской области или присвоения 
почетного звания Свердловской области, производится уполномоченным го-
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сударственным органом Свердловской области в сфере наград и почетных 
званий в порядке, установленном Губернатором Свердловской области. 

Статья 15. Изготовление, учет и хранение знаков отличия 

Свердловской области, нагрудных знаков  

к почетным званиям Свердловской области,  

их дубликатов и муляжей, удостоверений  

к знакам отличия Свердловской области  

и нагрудным знакам к почетным званиям  

Свердловской области, их дубликатов 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Свердловской области, связанных с изготовлением знаков отличия Свердлов-
ской области, нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области, 
их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской об-
ласти и нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области плани-
руются и осуществляются Правительством Свердловской области или об- 
ластными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, определенными Правительством Свердловской области. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ и от 

17 октября 2013 года № 98-ОЗ) 

2. Для обеспечения учета знаков отличия Свердловской области, нагруд-
ных знаков к почетным званиям Свердловской области, удостоверений к зна-
кам отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почетным званиям 
Свердловской области, знакам отличия Свердловской области и удостовере-
ниям к ним, нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области и 
удостоверениям к ним присваиваются номера. Номера на знаках отличия 
Свердловской области и нагрудных знаках к почетным званиям Свердловской 
области гравируются на их оборотной стороне. На оборотной стороне дубли-
ката или муляжа знака отличия Свердловской области, дубликата или муляжа 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области гравируются по-
мещенные через дефис буква «Д» либо «М» соответственно и номер утрачен-
ного знака. На бланках дубликатов удостоверений к знакам отличия Сверд-
ловской области или нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской 
области помещается оттиск штампа «Дубликат». 

3. Хранение знаков отличия Свердловской области, нагрудных знаков к 
почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удосто-
верений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почет-
ным званиям Свердловской области в период, предшествующий их вручению, 
а также хранение не врученных в случае, предусмотренном в части четвертой 
пункта 4 статьи 10 настоящего Закона, организует уполномоченный государст-
венный орган Свердловской области в сфере наград и почетных званий. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ) 

Областные государственные музеи обязаны принимать на постоянное 
хранение и экспонирование знаки отличия Свердловской области и (или) на-
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грудные знаки к почетным званиям Свердловской области, передаваемые им 
уполномоченным государственным органом Свердловской области в сфере 
наград и почетных званий либо наследниками граждан или лиц без граж- 
данства, удостоенных знаков отличия Свердловской области или почетных 
званий Свердловской области. 

4. Порядок учета и хранения знаков отличия Свердловской области, на-
грудных знаков к почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и 
муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным 
знакам к почетным званиям Свердловской области устанавливается Губерна-
тором Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Законом. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ) 

Глава 3. Награды высших органов  

государственной власти Свердловской области 

Статья 16. Учреждение наград высших органов  

государственной власти Свердловской области 

1. Награды Законодательного Собрания Свердловской области учрежда-
ются постановлениями Законодательного Собрания Свердловской области, 
награды Губернатора Свердловской области – указами Губернатора Сверд-
ловской области, награды Правительства Свердловской области – постанов-
лениями Правительства Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ) 

2. Почетные грамоты высших органов государственной власти Свердлов-
ской области учреждаются как форма поощрения граждан, лиц без граж- 
данства, а также организаций, в том числе общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность на территории Свердловской области, за заслуги 
в различных сферах жизни общества, предусмотренные нормативным право-
вым актом Свердловской области, которым учреждена соответствующая по-
четная грамота. 

Почетные дипломы высших органов государственной власти Свердлов-
ской области учреждаются как форма поощрения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований, организаций, в том числе 
общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, за достижения в различных сферах жизни общества, 
предусмотренные нормативным правовым актом Свердловской области, кото-
рым учрежден соответствующий почетный диплом. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ) 

Благодарственные письма высших органов государственной власти 
Свердловской области учреждаются как форма поощрения граждан, лиц без 
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гражданства, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций, в том 
числе общественных объединений, осуществляющих деятельность на терри-
тории Свердловской области, за заслуги в различных сферах жизни общества, 
предусмотренные нормативным правовым актом Свердловской области, кото-
рым учреждено соответствующее благодарственное письмо, в том числе за 
многолетний добросовестный труд, организацию и проведение мероприятий, 
имеющих важное государственное и (или) общественное значение. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ и от 
21 декабря 2007 года № 163-ОЗ) 

Ценные подарки высших органов государственной власти Свердловской 
области учреждаются как форма поощрения граждан, лиц без гражданства, а 
также организаций, в том числе общественных объединений, осуществляю-
щих деятельность на территории Свердловской области, за заслуги и дости-
жения в различных сферах жизни общества, предусмотренные нормативным 
правовым актом Свердловской области, которым учрежден соответствующий 
ценный подарок. 

Премии Губернатора Свердловской области учреждаются как форма по-
ощрения граждан, лиц без гражданства, а также организаций, в том числе об-
щественных объединений, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, за достижения в различных сферах жизни общества, 
предусмотренные нормативным правовым актом Свердловской области, кото-
рым учреждена соответствующая премия. 

3. В нормативном правовом акте Свердловской области, которым учреж-
дается награда высшего органа государственной власти Свердловской облас-
ти, должны быть указаны: 

1) наименование награды высшего органа государственной власти 
Свердловской области; 

2) заслуги или достижения, за которые производится награждение награ-
дой высшего органа государственной власти Свердловской области. 

В нормативном правовом акте Свердловской области, которым учрежда-
ется почетная грамота, почетный диплом или благодарственное письмо выс-
шего органа государственной власти Свердловской области, должно содер-
жаться описание соответствующей награды. 

Нормативным правовым актом Свердловской области, которым учрежда-
ется награда высшего органа государственной власти Свердловской области, 
должно утверждаться положение о соответствующей награде, в котором пре-
дусматриваются: 

1) порядок возбуждения ходатайства о награждении; 

2) порядок представления к награждению; 

3) порядок рассмотрения представления к награждению; 

4) порядок принятия решения о награждении; 
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5) порядок вручения награды; 

6) возможность повторного награждения одного субъекта той же наг- 
радой. 

Статья 17. Отмена решений о награждении наградами высших 

органов государственной власти Свердловской области, 

восстановление в правах на награды высших органов 

государственной власти Свердловской области 

1. Решения о награждении наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области могут быть отменены принявшим соответст-
вующее решение высшим органом государственной власти Свердловской  
области в случае выявления после их принятия необоснованности представ-
ления к награждению либо недостоверности указанных в представлении све-
дений. 

2. Порядок отмены решений о награждении наградами высших органов 
государственной власти Свердловской области и восстановления прав на наг- 
рады высших органов государственной власти Свердловской области уста-
навливается высшим органом государственной власти Свердловской области, 
учредившим эти награды. 

Статья 18. Изготовление, учет, хранение и уничтожение  

бланков почетных грамот, почетных дипломов, 

благодарственных писем высших органов 

государственной власти Свердловской области, 

изготовление либо приобретение, учет и хранение  

ценных подарков высших органов государственной 

власти Свердловской области 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Свердловской области, связанных с изготовлением бланков почетных грамот, 
почетных дипломов, благодарственных писем высших органов государствен-
ной власти Свердловской области, изготовлением ценных подарков, планиру-
ются и осуществляются высшими органами государственной власти Сверд-
ловской области, учредившими эти награды. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ) 

2. Порядок учета, хранения и уничтожения бланков почетных грамот, по-
четных дипломов, благодарственных писем высших органов государственной 
власти Свердловской области, приобретения, учета и хранения ценных подар-
ков высших органов государственной власти Свердловской области устанав-
ливается высшим органом государственной власти Свердловской области, 
учредившим эти награды. 
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Глава 4. Заключительные положения 

Статья 19. Комиссия по наградам и почетным званиям  

Свердловской области, наградам высших органов 

государственной власти Свердловской области 

Для рассмотрения вопросов, связанных с учреждением наград Свердлов-
ской области и почетных званий Свердловской области, наград высших орга-
нов государственной власти Свердловской области, награждением наградами 
Свердловской области, присвоением почетных званий Свердловской области 
и награждением наградами высших органов государственной власти Сверд-
ловской области, отменой решений о награждении наградами Свердловской 
области, о присвоении почетных званий Свердловской области или о награж-
дении наградами высших органов государственной власти Свердловской об-
ласти, восстановлением в правах на награды Свердловской области, почет-
ные звания Свердловской области или награды высших органов государст-
венной власти Свердловской области, Губернатором Свердловской области 
может создаваться Комиссия по наградам и почетным званиям Свердловской 
области, наградам высших органов государственной власти Свердловской об-
ласти. 

Статья 20. Ответственность за незаконное ношение знаков  

отличия Свердловской области и (или) нагрудных  

знаков к почетным званиям Свердловской области, 

учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее 

наименование либо внешнее сходство со знаками 

отличия Свердловской области или нагрудными  

знаками к почетным званиям Свердловской области 

Незаконное ношение знаков отличия Свердловской области и (или) наг- 
рудных знаков к почетным званиям Свердловской области, учреждение или 
изготовление знаков, имеющих схожее наименование либо внешнее сходство 
со знаками отличия Свердловской области или нагрудными знаками к почет-
ным званиям Свердловской области, влечет административную ответствен-
ность, установленную законом Свердловской области. 

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ 
 

г. Екатеринбург 
19 апреля 1999 года 

№ 5-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 01.04.2014 № 1507-ПЗС  

 

О Почетной грамоте  

Законодательного Собрания Свердловской области 

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших ор-
ганов государственной власти Свердловской области» Законодательное Соб-
рание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить Почетную грамоту Законодательного Собрания Свердловской 
области как форму поощрения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания за сущест-
венный вклад в развитие законодательства Свердловской области, государст-
венной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской области, за 
заслуги в экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или) 
иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию 
Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Федерации и за ру-
бежом. 

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Свердловской области (прилагается). 

3. Совместное постановление палат Законодательного Собрания от 
20.10.2005 № 51-СПП «Об учреждении Почетной грамоты Законодательного 
Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2005, 28 октября,  
№ 324-325) с изменениями, внесенными совместными постановлениями па- 
лат Законодательного Собрания от 16.02.2006 № 74-СПП, от 22.04.2010  
№ 164-СПП, постановлениями Законодательного Собрания от 26.12.2011  
№ 51-ПЗС и от 21.05.2013 № 943-ПЗС, признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете». 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней  
после его официального опубликования. 

 

Председатель 
Законодательного Собрания 

 
Л.В.Бабушкина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

Законодательного Собрания 
от 01.04.2014 № 1507-ПЗС 

«О Почетной грамоте 
Законодательного Собрания 

Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Законодательного Собрания 

Свердловской области 

(в редакции постановлений Законодательного Собрания  
от 09.06.2015 № 2204-ПЗС и от 13.12.2016 № 341-ПЗС) 

1. Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее – Почетная грамота) является формой поощрения граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства независимо от места 
их проживания за существенный вклад в развитие законодательства Сверд-
ловской области, государственной власти и (или) местного самоуправления в 
Свердловской области, за заслуги в экономической, научно-технической, со-
циальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие 
укреплению и развитию Свердловской области, росту ее авторитета в Россий-
ской Федерации и за рубежом. 

2. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной грамотой могут 
быть депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и предста-
вительные органы муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, а также Губернатор Свердловской области. 

▪ (в редакции постановления Законодательного Собрания от 13.12.2016  
№ 341-ПЗС) 

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется инициа-
тором ходатайства, указанным в пункте 2 настоящего Положения, председа-
телю Законодательного Собрания Свердловской области (далее – Законода-
тельное Собрание). Депутаты Законодательного Собрания, за исключением 
председателя Законодательного Собрания, и представительные органы муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, направляют ходатайства о награждении Почетной грамотой в пределах 
квот, предусмотренных в приложении 1 к настоящему Положению. 

▪ (в редакции постановлений Законодательного Собрания от 09.06.2015  
№ 2204-ПЗС и от 13.12.2016 № 341-ПЗС) 

Количество квот, предусмотренных в приложении 1 к настоящему Поло-
жению для представительных органов муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, ежегодно утверждается поста-
новлением Законодательного Собрания на основании информации, получен-

consultantplus://offline/ref=37EB067B7378DD8A2FB0637DD1592A59C970B34BFB469B89AE3ED3D5E5BA06DCD9E23FB9355F294A642D8DA0U0D
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ной от Избирательной комиссии Свердловской области, о количестве избира-
телей, зарегистрированных на территории указанных муниципальных образо-
ваний, по состоянию на 1 января года, на который утверждаются квоты. 

▪ (часть введена постановлением Законодательного Собрания от 13.12.2016  
№ 341-ПЗС) 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно состоять из со-
проводительного письма, подписанного инициатором ходатайства о награжде-
нии Почетной грамотой, представления к награждению Почетной грамотой, 
подписанного руководителем предприятия, учреждения, организации или ор-
гана, где работает или проходит службу лицо, представляемое к награждению, 
с указанием должности и даты подписания, а также копии страницы паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, содержащей сведения о 
фамилии, об имени и отчестве лица, представляемого к награждению.  

Представление к награждению Почетной грамотой оформляется в соот-
ветствии с приложением 2 к настоящему Положению. 

При ходатайстве представительного органа муниципального образования 
к представлению к награждению Почетной грамотой прилагается решение 
представительного органа муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, о представлении к награждению Почетной 
грамотой. 

Ответственность за достоверность указанных в представлении к награж-
дению Почетной грамотой сведений возлагается на руководителя предпри-
ятия, учреждения, организации или органа, подписавшего представление к  
награждению. 

▪ (часть введена постановлением Законодательного Собрания от 09.06.2015  
№ 2204-ПЗС) 

4. Награждение Почетной грамотой может производиться повторно не ра-
нее чем через пять лет. 

5. Ходатайства о награждении Почетной грамотой регистрируются в  
соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного  
Собрания в день их поступления и считаются внесенными со дня их регистра-
ции.  

Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайства о  
награждении Почетной грамотой руководителю аппарата Законодательного 
Собрания для организации проверки на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 3 настоящего Положения. 

▪ (пункт в редакции постановления Законодательного Собрания от 09.06.2015  
№ 2204-ПЗС) 

6. В случае если в представлении к награждению Почетной грамотой не 
указаны какие-либо сведения и (или) к ходатайству о награждении Почетной 
грамотой не приложены материалы, указанные в пункте 3 настоящего Поло-
жения, а также в случае, если ходатайство о награждении Почетной грамотой 
направлено инициатором ходатайства сверх установленной квоты на награж-
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дение Почетной грамотой, внесенное ходатайство и материалы, приложенные 
к нему, возвращаются руководителем аппарата Законодательного Собрания 
инициатору ходатайства в течение пяти рабочих дней. После устранения при-
чин, послуживших основанием для возвращения ходатайства о награждении 
Почетной грамотой, ходатайство может быть вновь принято к рассмотрению. 

В случае соответствия ходатайства о награждении Почетной грамотой 
требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, ходатайство о  
награждении Почетной грамотой в течение трех рабочих дней направляется в 
комитет Законодательного Собрания в соответствии с предметами ведения 
(далее – профильный комитет) для рассмотрения и принятия решения. 

▪ (пункт в редакции постановления Законодательного Собрания от 09.06.2015  
№ 2204-ПЗС) 

7. Профильный комитет включает вопрос о награждении Почетной грамо-
той в проект повестки ближайшего заседания комитета.  

По итогам рассмотрения ходатайства о награждении Почетной грамотой 
профильный комитет вправе принять одно из следующих решений: 

1) рекомендовать Законодательному Собранию наградить Почетной гра-
мотой лицо, представленное к награждению; 

2) отклонить ходатайство о награждении Почетной грамотой. 

Решения профильных комитетов о награждении Почетной грамотой на-
правляются в комитет Законодательного Собрания по региональной политике 
и развитию местного самоуправления для обобщения предложений и подго-
товки проекта постановления Законодательного Собрания о награждении По-
четной грамотой. Председатель комитета Законодательного Собрания по ре-
гиональной политике и развитию местного самоуправления направляет пред-
седателю Законодательного Собрания решения профильных комитетов и 
проект постановления Законодательного Собрания для включения вопроса о 
награждении Почетной грамотой в проект повестки заседания Законодатель-
ного Собрания в соответствии с регламентом Законодательного Собрания. 

Профильным комитетом может быть принято решение об отклонении хо-
датайства о награждении Почетной грамотой при отсутствии в представлен-
ных материалах сведений, позволяющих сделать вывод о наличии конкретных 
заслуг, за которые инициировано награждение Почетной грамотой, либо при 
выявлении недостоверной информации. 

Решение профильного комитета об отклонении ходатайства о награжде-
нии Почетной грамотой направляется председателем профильного комитета 
инициатору ходатайства о награждении Почетной грамотой в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия такого решения. 

▪ (пункт в редакции постановления Законодательного Собрания от 09.06.2015  
№ 2204-ПЗС) 
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8. Вопрос о награждении Почетной грамотой рассматривается в соответ-
ствии с регламентом Законодательного Собрания на ближайшем заседании 
Законодательного Собрания. 

Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетной гра-
мотой оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом 
голосование по вопросу о награждении Почетной грамотой считается также 
голосованием за принятие соответствующего постановления в части оформ-
ления принятия решения по итогам рассмотрения вопроса о награждении По-
четной грамотой. 

9. Оформление Почетной грамоты осуществляет аппарат Законодатель-
ного Собрания. Описание Почетной грамоты содержится в приложении 3 к  
настоящему Положению. 

10. Почетная грамота подписывается председателем Законодательного 
Собрания. 

11. Почетная грамота вручается гласно, в торжественной обстановке 
председателем Законодательного Собрания, депутатом Законодательного 
Собрания либо иным лицом по поручению председателя Законодательного 
Собрания в течение шестидесяти дней со дня принятия постановления Зако-
нодательного Собрания о награждении Почетной грамотой. 

▪ (в редакции постановления Законодательного Собрания от 09.06.2015 № 2204-ПЗС) 

Дубликат Почетной грамоты не выдается. 

12. Лицам, награжденным Почетной грамотой, вручается нагрудный знак к 
Почетной грамоте. Описание нагрудного знака к Почетной грамоте содержится 
в приложении 4 к настоящему Положению. 

13. Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением бланков 
Почетных грамот, багетных рамок, нагрудных знаков, их учет, хранение, спи-
сание и уничтожение осуществляет аппарат Законодательного Собрания. 

▪ (в редакции постановления Законодательного Собрания от 09.06.2015 № 2204-ПЗС) 

14. Сведения о награждении Почетной грамотой размещаются (опубли- 
ковываются) на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». 

Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляется аппаратом 
Законодательного Собрания. 

15. Решение о награждении Почетной грамотой может быть отменено За-
конодательным Собранием в случае выявления после принятия такого реше-
ния недостоверности указанных в представлении сведений. 

▪ (в редакции постановления Законодательного Собрания от 09.06.2015 № 2204-ПЗС) 

Предложения об отмене решения о награждении Почетной грамотой  
направляются комитетами Законодательного Собрания председателю Зако-
нодательного Собрания. 

▪ (в редакции постановления Законодательного Собрания от 09.06.2015 № 2204-ПЗС) 
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Вопрос об отмене решения о награждении Почетной грамотой рассмат-
ривается комитетами Законодательного Собрания и Законодательным Собра-
нием в порядке, установленном для рассмотрения вопроса о награждении По-
четной грамотой. 
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Приложение 1 
к Положению о Почетной грамоте  

Законодательного Собрания  
Свердловской области 

КВОТЫ 

на награждение Почетной грамотой Законодательного Собрания  
Свердловской области 

№ 

п/п 

Инициатор ходатайства о награждении 

Почетной грамотой 

Квота  

(в год) 

1 2 3 

1. Депутат Законодательного Собрания, за ис- 
ключением председателя Законодательного 
Собрания 

12 

2. Представительный орган муниципального 
образования, расположенного на террито-
рии Свердловской области 

1 Почетная грамота на  
7 тысяч избирателей,  

зарегистрированных на 
территории муниципаль-

ного образования* 

*
 Примечание. Данная квота распространяется также на муниципальные 

образования, на территории которых проживает менее 7 тысяч избирателей. 

▪ (приложение в редакции постановления Законодательного Собрания от 13.12.2016 
№ 341-ПЗС) 
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Приложение 2 
к Положению о Почетной грамоте  

Законодательного Собрания  
Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ  

Почетной грамотой Законодательного Собрания  
Свердловской области 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Должность, подразделение (отдел, участок, отделение)  

3. Место работы  

  
(полное наименование организации) 

4. Дата рождения  

  
(число, месяц, год) 

5. Образование  

  
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность) 

6. Ученая степень, ученое звание  

7. Общий стаж работы  

   Стаж работы в данной организации  

8. Какими наградами награжден(а)  

  
(почетные грамоты, 

 почетные звания, ордена, медали) 

9.  Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указани-
ем конкретных заслуг представляемого к награждению (вклад в развитие 
законодательства Свердловской области, государственной власти и (или) 
местного самоуправления в Свердловской области, заслуги в экономиче-
ской, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах 
жизни общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской 
области, росту ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом)  

   

10. Предлагаемая формулировка текста о награждении  

   

 

   
(должность руководителя организации) 

 
(подпись) 

  

  М.П. 
   

(дата подписания) 
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Приложение 3 
к Положению о Почетной грамоте  

Законодательного Собрания  
Свердловской области  

ОПИСАНИЕ  

Почетной грамоты Законодательного Собрания 
Свердловской области 

 

Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее – Почетная грамота) представляет собой лист бумаги плотностью  
250 г/м2, марки авантаж-лен/двухсторонний, форматом 300 x 400 мм, располо-
жение листа – горизонтальное. Почетная грамота изготовляется типографским 
способом, офсетной печатью. 

Поле для размещения текста о награждении (далее – текстовое поле) 
располагается от верхней границы листа на расстоянии 115 мм, от нижней – 
35 мм. Размер текстового поля – 150 x 214 мм. 

В верхней части текстового поля размещена надпись прописными буква-
ми «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА». Расстояние от нижней границы листа до базовой 
линии надписи – 162 мм. Цвет надписи стилизован под желтый металл, полу-
тенью придан эффект объемности. Прямоугольник текстового поля обрамлен 
рамкой из пяти линий и дополнительно оформлен фигурной рамкой с текстур-
ным фоном в желто-коричневой гамме. Фигурная рамка имеет ширину 318 мм, 
длину боковых границ – 190 мм. Верхняя и нижняя границы рамки фигурные. 
Точки соединения боковых и нижней границ фигурной рамки размещены на 
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расстоянии 31 мм от нижней границы листа. Фигурная рамка обрамлена по 
периметру четырьмя полосами разной ширины. В верхней части фигурной 
рамки размещена надпись «Законодательное Собрание Свердловской облас-
ти». Расстояние от нижней границы листа до базовой линии надписи – 190 мм.  

В верхней части Почетной грамоты размещен полный герб Свердловской 
области в многоцветном варианте (далее – герб) размером 65 x 88 мм, рас-
стояние от верхней границы листа – 24 мм, от нижней границы листа –  
211 мм, цвет соответствует эталонному. Значимость этого символа подчерки-
вается расходящимися от него лучами. 

Парадный стиль Почетной грамоты поддержан двумя декоративными 
лентами в цветовой гамме флага Свердловской области: верхняя лента ши-
риной 12 мм размещена под гербом, в нижнюю ленту шириной 7 мм, располо-
женную под текстовым полем, вплетены ветви кедра. Почетная грамота об-
рамлена оригинальным орнаментом шириной 11 мм и линией толщиной 1 мм. 
Лист Почетной грамоты по всему периметру имеет белые поля, свободные от 
изображений, шириной 5 мм от границ листа. Для придания объемности в 
элементах Почетной грамоты (герб, ленты, орнамент, фигурная рамка) ис-
пользуется эффект полутени. Элементы Почетной грамоты (герб, ленты верх-
няя и нижняя, текстовое поле, фигурная рамка, надписи «Законодательное 
Собрание Свердловской области» и «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА») располагаются 
по центру относительно вертикальной оси листа. 

Почетная грамота размещается в багетную рамку под стекло. 
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Приложение 4 
к Положению о Почетной грамоте  

Законодательного Собрания  
Свердловской области  

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака к Почетной грамоте 
Законодательного Собрания Свердловской области 

 

Нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (далее – нагрудный знак) представляет собой выполненную 
из желтого металла розетку (звезду) диаметром 22 мм, образованную восе-
мью пучками из семи заостренных лучей каждый, чередующимися с промежут-
ками, представляющими собой гладкую углубленную поверхность. 

На лицевой стороне нагрудного знака в центре розетки (звезды) помеще-
но выпуклое изображение малого герба Свердловской области, выполненное 
цветными эмалями. Под нижним правым углом гербового щита по диагонали 
расположено выпуклое изображение слегка выгнутой лавровой ветви. 

На оборотной стороне нагрудного знака располагается цанговое крепле-
ние для ношения на одежде. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 09.06.2015 № 2205-ПЗС 

 

О Почетном дипломе  

Законодательного Собрания Свердловской области 

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ  
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших  
органов государственной власти Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской 
области как форму поощрения органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организаций независимо от их организационно-правовых форм за боль- 
шой вклад в развитие законодательства Свердловской области, местного са-
моуправления, экономической, научно-технической, социальной, культурной  
и (или) иных сфер жизни общества, способствующий укреплению и развитию 
Свердловской области и повышению благополучия жителей Свердловской 
области. 

2. Утвердить Положение о Почетном дипломе Законодательного Собра-
ния Свердловской области (прилагается). 

3. Совместное постановление палат Законодательного Собрания от 
20.10.2005 № 52-СПП «Об учреждении Почетного диплома Законодательного 
Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2005, 28 октября,  
№ 324-325) с изменениями, внесенными совместными постановлениями па- 
лат Законодательного Собрания от 16.02.2006 № 75-СПП, от 22.04.2010  
№ 165-СПП и постановлением Законодательного Собрания от 26.12.2011  
№ 52-ПЗС, признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после его официального опубликования. 

 

Председатель 
Законодательного Собрания 

 
Л.В.Бабушкина 

consultantplus://offline/ref=24857864277AFC529B95E101DB8E796F3E43CA702242A4FB638D0D783CD224B04140466A7CC3F25F2D2A9872F7J6G
consultantplus://offline/ref=B279F42D9CB184E2A4DF9B31500BECF338600D27696478CDB357FE556A4EF6238C473410D5AA961C11D60Dd021K
consultantplus://offline/ref=B279F42D9CB184E2A4DF9B31500BECF338600D276D677EC9B357FE556A4EF6238C473410D5AA961C11D60Dd021K
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

Законодательного Собрания 
от 09.06.2015 № 2205-ПЗС 

«О Почетном дипломе 
Законодательного Собрания 

Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Почетном дипломе Законодательного Собрания  

Свердловской области 

1. Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее – Почетный диплом) является формой поощрения органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито- 
рии Свердловской области, организаций независимо от их организационно-
правовых форм за большой вклад в развитие законодательства Свердловской 
области, местного самоуправления, экономической, научно-технической, со-
циальной, культурной и (или) иных сфер жизни общества, способствующий 
укреплению и развитию Свердловской области и повышению благополучия 
жителей Свердловской области. 

2. Инициаторами ходатайства о награждении Почетным дипломом могут 
быть депутаты Законодательного Собрания Свердловской области (далее – 
Законодательное Собрание) и представительные органы муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области. 

3. Ходатайство о награждении Почетным дипломом должно состоять из 
сопроводительного письма, подписанного инициатором ходатайства о награж-
дении Почетным дипломом, представления к награждению Почетным дипло-
мом, подписанного руководителем органа местного самоуправления муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской области, 
либо руководителем организации с указанием должности и даты подписания, 
и копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц, вклю-
чающей сведения о постановке юридического лица, представляемого к наг- 
раждению, на учет в налоговом органе. 

При обращении с ходатайством представительного органа муниципально-
го образования, расположенного на территории Свердловской области, к 
представлению о награждении Почетным дипломом прилагается решение 
представительного органа муниципального образования о представлении к 
награждению Почетным дипломом. 

Представление к награждению Почетным дипломом оформляется в соот-
ветствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

Ответственность за достоверность указанных в представлении к награж-
дению Почетным дипломом сведений возлагается на руководителя органа  
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местного самоуправления или организации, подписавшего представление к 
награждению. 

4. Ходатайства о награждении Почетным дипломом направляются ини-
циаторами ходатайства, указанными в пункте 2 настоящего Положения, пред-
седателю Законодательного Собрания. 

Ходатайства о награждении Почетным дипломом регистрируются в соот-
ветствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собра-
ния в день их поступления и считаются внесенными со дня их регистрации.  

Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайства о  
награждении Почетным дипломом руководителю аппарата Законодательного 
Собрания для организации проверки на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 3 настоящего Положения. 

В случае если в представлении к награждению Почетным дипломом не 
указаны какие-либо сведения и (или) к ходатайству о награждении Почетным 
дипломом не приложены материалы, указанные в пункте 3 настоящего Поло-
жения, внесенное ходатайство и материалы, приложенные к нему, возвраща-
ются руководителем аппарата Законодательного Собрания инициатору хода-
тайства в течение пяти рабочих дней. После устранения причин, послуживших 
основанием для возвращения ходатайства о награждении Почетным дипло-
мом, ходатайство может быть вновь принято к рассмотрению. 

В случае соответствия ходатайства о награждении Почетным дипломом 
требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, ходатайство о  
награждении Почетным дипломом в течение трех рабочих дней направляется 
в комитет Законодательного Собрания в соответствии с предметами ведения 
(далее – профильный комитет) для рассмотрения и принятия решения. 

5. Профильный комитет включает вопрос о награждении Почетным  
дипломом в проект повестки ближайшего заседания комитета.  

По итогам рассмотрения ходатайства о награждении Почетным дипломом 
профильный комитет вправе принять одно из следующих решений: 

1) рекомендовать Законодательному Собранию наградить Почетным  
дипломом орган местного самоуправления или организацию; 

2) отклонить ходатайство о награждении Почетным дипломом. 

Решения профильных комитетов о награждении Почетным дипломом на-
правляются в комитет Законодательного Собрания по региональной политике 
и развитию местного самоуправления для обобщения предложений и подго-
товки проекта постановления Законодательного Собрания о награждении По-
четным дипломом. Председатель комитета Законодательного Собрания по 
региональной политике и развитию местного самоуправления направляет 
председателю Законодательного Собрания решения профильных комитетов и 
проект постановления Законодательного Собрания для включения вопроса о 
награждении Почетным дипломом в проект повестки заседания Законодатель-
ного Собрания в соответствии с регламентом Законодательного Собрания. 
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Профильным комитетом может быть принято решение об отклонении хо-
датайства о награждении Почетным дипломом при отсутствии в представлен-
ных материалах сведений о положительной динамике основных показателей 
деятельности органов местного самоуправления или показателей социально-
экономического развития организации и о конкретных заслугах и достижениях, 
за которые инициировано награждение Почетным дипломом, либо при выяв-
лении недостоверной информации. 

Решение профильного комитета об отклонении ходатайства о награжде-
нии Почетным дипломом направляется председателем профильного комитета 
инициатору ходатайства о награждении Почетным дипломом в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия такого решения.  

6. Вопрос о награждении Почетным дипломом рассматривается в соот-
ветствии с регламентом Законодательного Собрания на ближайшем заседа-
нии Законодательного Собрания. 

Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетным  
дипломом оформляется постановлением Законодательного Собрания. При 
этом голосование по вопросу о награждении Почетным дипломом считается 
также голосованием за принятие соответствующего постановления в части 
оформления принятия решения по итогам рассмотрения вопроса о награжде-
нии Почетным дипломом. 

7. Оформление Почетного диплома осуществляет аппарат Законодатель-
ного Собрания.  

Описание Почетного диплома содержится в приложении 2 к настоящему 
Положению. 

8. Почетный диплом подписывается председателем Законодательного 
Собрания. 

9. Почетный диплом вручается гласно, в торжественной обстановке пред-
седателем Законодательного Собрания, депутатом Законодательного Собра-
ния либо иным лицом по поручению председателя Законодательного Собра-
ния в месячный срок со дня принятия постановления Законодательного Соб-
рания о награждении Почетным дипломом. 

10. Награждение Почетным дипломом повторно не производится. 

Дубликат Почетного диплома не выдается. 

11. Решение о награждении Почетным дипломом может быть отменено 
Законодательным Собранием в случае выявления после принятия такого ре-
шения недостоверности указанных в представлении сведений. 

Предложения об отмене решения о награждении Почетным дипломом 
направляются комитетами Законодательного Собрания председателю Зако-
нодательного Собрания. 

Вопрос об отмене решения о награждении Почетным дипломом рассмат-
ривается профильным комитетом и Законодательным Собранием в порядке, 
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установленном для рассмотрения вопроса о награждении Почетным дипло-
мом. 

12. Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением бланков 
Почетных дипломов и багетных рамок к ним, их учет, хранение, списание и 
уничтожение, а также учет награжденных Почетным дипломом осуществляет 
аппарат Законодательного Собрания. 

13. Сведения о награждении Почетным дипломом размещаются (опубли-
ковываются) на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

http://www.pravo.gov66.ru)/
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Приложение 1 
к Положению о Почетном дипломе  

Законодательного Собрания  
Свердловской области  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ  

Почетным дипломом Законодательного Собрания  
Свердловской области 

1. Полное наименование органа местного самоуправления, организации  

  
 (в соответствии с учредительными документами) 

   

2. Краткие сведения о создании, деятельности органа местного самоуправле-
ния, организации, динамике основных показателей социально-экономи-
ческого развития (в том числе объем реализации продукции, работ, услуг в 
процентах к соответствующему периоду предыдущего года; среднеспи-
сочная численность работающих; среднемесячная заработная плата; задол- 

 женность по выплате заработной платы и в бюджеты всех уровней)  
 

 
   

3. Предлагаемая формулировка текста о награждении  

   

 

 

 

 

 

 

   
(Ф.И.О. и должность руководителя  
органа местного самоуправления 

или организации) 

 (подпись) 

  
   
  М.П. 

   
(дата подписания)   
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Приложение 2 
к Положению о Почетном дипломе  

Законодательного Собрания  
Свердловской области  

ОПИСАНИЕ  

Почетного диплома Законодательного Собрания  
Свердловской области 

 

Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской облас- 
ти (далее – Почетный диплом) представляет собой лист бумаги плот- 
ностью 250 г/м2, марки авантаж-лен/двухсторонний, форматом 300 x 400 мм, 
расположение листа – вертикальное. Почетный диплом изготовляется типо-
графским способом, офсетной печатью. 

Поле для размещения текста о награждении (далее – текстовое поле) 
располагается от верхней границы листа на расстоянии 195 мм, от нижней – 
70 мм. Размер текстового поля – 135 x 160 мм. Цвет фона текстового поля бе-
лый. Верхняя и нижняя границы текстового поля фигурные. Длина боковых 
сторон текстового поля – 205 мм. Точки соединения боковых и нижней границ 
текстового поля размещены на расстоянии 65 мм от нижней границы листа. 
Текстовое поле по периметру имеет обрамление четырьмя полосами разной 
ширины с эффектом полутени.  

В верхней части текстового поля размещена надпись прописными буква-
ми «ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ». Расстояние от нижней границы листа до базовой 
линии надписи – 215 мм. Буквы обведены белой линией толщиной 0,3 мм, ис-
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пользуется эффект полутени. Выше надписи «ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ» разме-
щена надпись в две строки: «Законодательное Собрание», «Свердловской об-
ласти». Расстояние от нижней границы листа до базовой линии нижней строки 
надписи – 240 мм.  

В верхней части Почетного диплома размещен полный герб Свердлов-
ской области в многоцветном варианте (далее – герб) размером 59 x 81 мм, 
расстояние от верхней границы листа – 47 мм, от нижней границы листа –  
294 мм, цвет соответствует эталонному. Значимость этого символа подчерки-
вается расходящимися от него лучами. 

Парадный стиль Почетного диплома поддержан декоративной лентой в 
цветовой гамме флага Свердловской области, которая размещена под гербом. 
Ширина ленты – 10 мм. 

Почетный диплом обрамлен оригинальным орнаментом шириной 11 мм и 
линией толщиной 0,5 мм, расположенной на расстоянии 10 мм от внешней 
границы орнамента.  

Элементы Почетного диплома (герб, лента, текстовое поле, орнамент, 
фигурная рамка, надписи «ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ» и «Законодательное Соб-
рание Свердловской области») располагаются по центру относительно верти-
кальной оси листа. 

Почетный диплом размещается в багетную рамку под стекло. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 09.06.2015 № 2206-ПЗС  

 

О Благодарственном письме  

Законодательного Собрания Свердловской области 

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ  
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших  
органов государственной власти Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить Благодарственное письмо Законодательного Собрания 
Свердловской области как форму поощрения граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства независимо от места их прожива-
ния, органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, организаций независимо от 
их организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на тер- 
ритории Свердловской области, за заслуги в экономической, научно-
технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, 
способствующие укреплению и развитию Свердловской области, в организа-
ции и проведении мероприятий, имеющих важное государственное и (или) 
общественное значение. 

2. Утвердить Положение о Благодарственном письме Законодательного 
Собрания Свердловской области (прилагается). 

3. Совместное постановление палат Законодательного Собрания от 
20.10.2005 № 53-СПП «Об учреждении Благодарственного письма Законода-
тельного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2005, 28 ок-
тября, № 324-325) с изменениями, внесенными совместными постановления-
ми палат Законодательного Собрания от 16.02.2006 № 76-СПП, от 22.04.2010 
№ 166-СПП и постановлением Законодательного Собрания от 26.12.2011  
№ 53-ПЗС, признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после его официального опубликования. 

 

 

Председатель 
Законодательного Собрания 

 
Л.В.Бабушкина 

 

consultantplus://offline/ref=24857864277AFC529B95E101DB8E796F3E43CA702242A4FB638D0D783CD224B04140466A7CC3F25F2D2A9872F7J6G
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Законодательного Собрания 
от 09.06.2015 № 2206-ПЗС 

«О Благодарственном письме  
Законодательного Собрания 

Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Благодарственном письме Законодательного Собрания  

Свердловской области 

1. Благодарственное письмо Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – Благодарственное письмо) является формой поощрения 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 
независимо от места их проживания (далее – граждан), органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организаций независимо от их организационно-пра- 
вовых форм, осуществляющих деятельность на территории Свердловской об-
ласти, за заслуги в экономической, научно-технической, социальной, культур-
ной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и раз-
витию Свердловской области, в организации и проведении мероприятий, 
имеющих важное государственное и (или) общественное значение. 

2. Инициаторами ходатайства о награждении Благодарственным письмом 
могут быть депутаты Законодательного Собрания Свердловской области (да-
лее – Законодательное Собрание) и представительные органы муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области. 

3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом должно состо-
ять из сопроводительного письма, подписанного инициатором ходатайства о 
награждении Благодарственным письмом, и представления к награждению 
Благодарственным письмом. 

К ходатайству о награждении Благодарственным письмом гражданина 
прилагается копия документа, удостоверяющего его личность, содержащая 
сведения о фамилии, об имени и отчестве. 

К ходатайству о награждении Благодарственным письмом юридического 
лица прилагается копия выписки из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, включающей сведения о постановке юридического лица, пред-
ставляемого к награждению, на учет в налоговом органе. 

При обращении с ходатайством представительного органа муниципально-
го образования, расположенного на территории Свердловской области, к 
представлению о награждении Благодарственным письмом прилагается ре-
шение представительного органа муниципального образования о представле-
нии к награждению Благодарственным письмом. 
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Представление к награждению Благодарственным письмом гражданина 
подписывает руководитель организации по месту основной работы (службы) 
либо руководитель органа местного самоуправления по месту индивидуаль-
ной трудовой или общественной деятельности лица, представляемого к наг-
раждению, с указанием должности и даты подписания. 

Представление к награждению Благодарственным письмом гражданина 
оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

Представление к награждению Благодарственным письмом органа мест-
ного самоуправления муниципального образования, расположенного на тер-
ритории Свердловской области, подписывает его руководитель. 

Представление к награждению Благодарственным письмом организации 
независимо от ее организационно-правовой формы подписывает руководи-
тель организации. 

Представление к награждению Благодарственным письмом органа мест-
ного самоуправления муниципального образования, расположенного на тер-
ритории Свердловской области, и организации, осуществляющей деятель-
ность на территории Свердловской области, оформляется в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Положению. 

Ответственность за достоверность указанных в представлении к наг-
раждению Благодарственным письмом сведений возлагается на руководителя 
органа местного самоуправления или организации, подписавшего представле-
ние к награждению. 

4. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом направляются 
инициаторами ходатайства, указанными в пункте 2 настоящего Положения, 
председателю Законодательного Собрания. 

Ходатайства о награждении Благодарственным письмом регистрируются 
в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного 
Собрания в день их поступления и считаются внесенными со дня их регистра-
ции.  

Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайства о  
награждении Благодарственным письмом руководителю аппарата Законода-
тельного Собрания для организации проверки на их соответствие требовани-
ям, указанным в пункте 3 настоящего Положения. 

В случае если в представлении к награждению Благодарственным пись-
мом не указаны какие-либо сведения и (или) к ходатайству о награждении 
Благодарственным письмом не приложены материалы, указанные в пункте 3 
настоящего Положения, внесенное ходатайство и материалы, приложенные к 
нему, возвращаются руководителем аппарата Законодательного Собрания 
инициатору ходатайства в течение пяти рабочих дней. После устранения при-
чин, послуживших основанием для возвращения ходатайства о награждении 
Благодарственным письмом, ходатайство может быть вновь принято к рас-
смотрению. 
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В случае соответствия ходатайства о награждении Благодарственным 
письмом требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, ходатай-
ство о награждении Благодарственным письмом в течение трех рабочих дней 
направляется в комитет Законодательного Собрания в соответствии с пред-
метами ведения (далее – профильный комитет) для рассмотрения и принятия 
решения. 

5. Профильный комитет включает вопрос о награждении Благодарствен-
ным письмом в проект повестки ближайшего заседания комитета.  

По итогам рассмотрения ходатайства о награждении Благодарственным 
письмом профильный комитет вправе принять одно из следующих решений: 

1) рекомендовать председателю Законодательного Собрания наградить 
Благодарственным письмом гражданина, орган местного самоуправления или 
организацию; 

2) отклонить ходатайство о награждении Благодарственным письмом. 

Решение профильного комитета о награждении Благодарственным пись-
мом направляется председателем профильного комитета руководителю ап- 
парата Законодательного Собрания для подготовки проекта распоряжения 
председателя Законодательного Собрания о награждении Благодарственным 
письмом. Подготовленный проект распоряжения направляется председателю 
Законодательного Собрания для подписания. 

Профильным комитетом может быть принято решение об отклонении хо-
датайства о награждении Благодарственным письмом при отсутствии в пред-
ставленных материалах сведений, позволяющих сделать вывод о наличии 
конкретных заслуг и достижений, за которые инициировано награждение Бла-
годарственным письмом, либо при выявлении недостоверной информации. 

Решение профильного комитета об отклонении ходатайства о награжде-
нии Благодарственным письмом направляется председателем профильного 
комитета инициатору ходатайства о награждении Благодарственным письмом 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.  

6. Оформление Благодарственного письма осуществляет аппарат Зако-
нодательного Собрания.  

Описание Благодарственного письма содержится в приложении 3 к  
настоящему Положению. 

7. Благодарственное письмо подписывается председателем Законода-
тельного Собрания. 

8. Благодарственное письмо вручается гласно, в торжественной обста-
новке председателем Законодательного Собрания, депутатом Законодатель-
ного Собрания либо иным лицом по поручению председателя Законодатель-
ного Собрания в месячный срок со дня подписания председателем Законода-
тельного Собрания распоряжения о награждении Благодарственным письмом. 

9. Награждение Благодарственным письмом при наличии заслуг и дости-
жений может производиться ежегодно. 
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Дубликат Благодарственного письма не выдается. 

10. Решение о награждении Благодарственным письмом может быть от-
менено председателем Законодательного Собрания в случае выявления  
после принятия такого решения недостоверности указанных в представлении 
сведений. 

Предложения об отмене решения о награждении Благодарственным 
письмом направляются комитетами Законодательного Собрания председате-
лю Законодательного Собрания. 

Вопрос об отмене решения о награждении Благодарственным письмом 
рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения вопроса о наг-
раждении Благодарственным письмом. 

11. Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением бланков 
Благодарственных писем и багетных рамок к ним, их учет, хранение, списание 
и уничтожение, а также учет награжденных Благодарственным письмом осу-
ществляет аппарат Законодательного Собрания. 
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Приложение 1 
к Положению о Благодарственном письме  

Законодательного Собрания  
Свердловской области  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ  

Благодарственным письмом Законодательного Собрания  
Свердловской области 

1. Фамилия, имя, отчество  
 

2. Должность, подразделение (отдел, участок, отделение)  
 

3. Место работы  
  (полное наименование организации)  

4. Дата рождения  
  (число, месяц, год) 

 

5. Образование  
  (наименование учебного заведения, год окончания, специальность) 

 

6. Ученая степень, ученое звание  

7. Общий стаж работы  

 Стаж работы в отрасли  

   Стаж работы в данной организации  
 

8. Какими наградами награжден(а)  
   

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указани-
ем конкретных заслуг представляемого к награждению (заслуги в экономи-
ческой, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах 
жизни общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской  
области, в организации и проведении мероприятий, имеющих важное госу- 

 дарственное и (или) общественное значение)  

  
  

10. Предлагаемая формулировка текста о награждении  

  

 

   
(Ф.И.О. и должность руководителя  
организации или органа местного  

самоуправления) 

 (подпись) 

  
   
  М.П. 

   
(дата подписания)   
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Приложение 2 
к Положению о Благодарственном письме  

Законодательного Собрания  
Свердловской области  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ  

Благодарственным письмом Законодательного Собрания  
Свердловской области 

1. Полное наименование организации   
  

(в соответствии с учредительными документами) 

 
 

   

2. Краткие сведения о создании и деятельности организации с указанием 
конкретных заслуг в экономической, научно-технической, социальной, 
культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующих ук- 
реплению и развитию Свердловской области, в организации и проведении 
мероприятий,  имеющих  важное  государственное   и   (или)   общественное 

 значение  

   
   

3. Предлагаемая формулировка текста о награждении  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
(Ф.И.О. и должность руководителя  
органа местного самоуправления  

или организации) 

 (подпись) 

  
  М.П. 

   
(дата подписания)   
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Приложение 3 
к Положению о Благодарственном письме  

Законодательного Собрания  
Свердловской области  

ОПИСАНИЕ  

Благодарственного письма Законодательного Собрания  
Свердловской области 

 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания Свердловской  
области (далее – Благодарственное письмо) представляет собой лист мело-
ванной матовой бумаги плотностью 250 г/м2, форматом 210 x 297 мм, распо-
ложение листа – вертикальное. Благодарственное письмо изготовляется ти- 
пографским способом, офсетной печатью.  

Лист Благодарственного письма по всему периметру имеет белые поля, 
свободные от изображений, шириной 5 мм от границ листа, обрамление лини-
ей толщиной 1 мм, оригинальный орнамент шириной 9 мм и обрамление из 
пяти линий разной толщины.  

В верхней части Благодарственного письма размещен полный герб 
Свердловской области в многоцветном варианте (далее – герб) размером  
52 x 68 мм, расстояние от верхней границы листа – 27 мм, от нижней – 218 мм, 
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цвет соответствует эталонному. Значимость этого символа подчеркивается 
расходящимися от него лучами. 

Ниже герба размещена надпись в две строки: «Законодательное Собра-
ние», «Свердловской области». Расстояние от нижней границы листа до базо-
вой линии нижней строки надписи – 195 мм. 

Под надписью «Законодательное Собрание Свердловской области» раз-
мещена надпись прописными буквами в две строки: «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ», 
«ПИСЬМО». Обводка белая с эффектом полутени. Расстояние от нижней гра-
ницы листа до базовой линии нижней строки надписи – 162 мм.  

Элементы Благодарственного письма (герб, надписи «Законодательное 
Собрание Свердловской области» и «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО») раз-
мещаются по центру относительно вертикальной оси листа. 

Благодарственное письмо размещается в багетную рамку под стекло. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 08.04.2015 № 344-РП 

 

О золотом знаке  

Законодательного Собрания Свердловской области 

с изображением малого герба Свердловской области 

В целях признания заслуг граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания, внесших 
существенный вклад в развитие законодательства Свердловской области, 
парламентаризма в Свердловской области и межпарламентских связей, госу-
дарственной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской облас-
ти, различных сфер жизни общества, способствовавший укреплению и разви-
тию Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Федерации и за 
рубежом: 

1. Утвердить Положение о золотом знаке Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области 
(прилагается).  

2. Утвердить Описание золотого знака Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области 
(прилагается). 

 

 

Председатель  
Законодательного Собрания  

 
Л.В.Бабушкина 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

от 08.04.2015 № 344-РП 
«О золотом знаке Законодательного 

Собрания Свердловской области  
с изображением малого герба  

Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о золотом знаке Законодательного Собрания Свердловской 

области с изображением малого герба Свердловской области 

1. Золотой знак Законодательного Собрания Свердловской области с 
изображением малого герба Свердловской области (далее – золотой знак) яв-
ляется формой признания заслуг граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания, внес-
ших существенный вклад в развитие законодательства Свердловской области, 
парламентаризма в Свердловской области и межпарламентских связей, госу-
дарственной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской облас-
ти, различных сфер жизни общества, способствовавший укреплению и разви-
тию Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Федерации и за 
рубежом. 

Золотой знак вручается лицам, которым ранее был вручен малый сереб-
ряный знак Законодательного Собрания Свердловской области с изображени-
ем малого герба Свердловской области в соответствии с Положением о малом 
серебряном знаке Законодательного Собрания Свердловской области с изоб- 
ражением малого герба Свердловской области, утвержденным распоряжени-
ем председателя Законодательного Собрания Свердловской области. 

В отдельных случаях золотой знак может быть вручен лицам, которым 
ранее не был вручен малый серебряный знак Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области. 

Золотой знак может вручаться в связи с юбилейными датами, профес-
сиональными праздниками. 

2. Инициаторами ходатайства о вручении золотого знака могут быть депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области и представительные 
органы муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области. 

3. Ходатайство о вручении золотого знака направляется инициатором хо-
датайства, указанным в пункте 2 настоящего Положения, в Законодательное 
Собрание Свердловской области (далее – Законодательное Собрание). 

Ходатайство о вручении золотого знака должно состоять из сопроводи-
тельного письма, подписанного инициатором ходатайства о вручении золотого 
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знака, и представления к вручению золотого знака, подписанного руководите-
лем предприятия, учреждения, организации или органа, где работает или про-
ходит службу лицо, представляемое к вручению золотого знака, с указанием 
должности и даты подписания.  

Представление к вручению золотого знака оформляется в соответствии с 
приложением к настоящему Положению. 

При ходатайстве представительного органа муниципального образова-
ния, расположенного на территории Свердловской области, к представлению 
о вручении золотого знака прилагается решение представительного органа 
муниципального образования о представлении к вручению золотого знака.  

4. Инициаторы ходатайства о вручении золотого знака, указанные в пунк-
те 2 настоящего Положения, направляют ходатайства о вручении золотого 
знака председателю Законодательного Собрания. Ходатайство о вручении зо-
лотого знака считается внесенным со дня его регистрации в аппарате Законо-
дательного Собрания. 

В случае если в представлении к вручению золотого знака не указаны ка-
кие-либо сведения и (или) к ходатайству о вручении золотого знака не прило-
жены материалы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, внесенное хо-
датайство и материалы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, воз-
вращаются руководителем аппарата Законодательного Собрания инициатору 
ходатайства. После устранения причин, послуживших возвращению ходатай-
ства о вручении золотого знака, ходатайство может быть вновь принято к рас-
смотрению. 

5. Решение о вручении золотого знака принимается председателем Зако-
нодательного Собрания на основании поступивших ходатайств и оформляется 
распоряжением председателя Законодательного Собрания.  

6. Оформление проекта распоряжения председателя Законодательного 
Собрания о вручении золотого знака осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания. 

7. Золотой знак вручается гласно, в торжественной обстановке председа-
телем Законодательного Собрания либо по поручению председателя депута-
тами Законодательного Собрания. 

8. Вручение золотого знака повторно не производится. 

9. Учет лиц, которым вручен золотой знак, осуществляет аппарат Законо-
дательного Собрания. 

10. Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением золотых 
знаков, учет и хранение золотых знаков осуществляет аппарат Законодатель-
ного Собрания. 
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Приложение  
к Положению о золотом знаке  

Законодательного Собрания Свердловской 
области с изображением малого герба 

Свердловской области  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ВРУЧЕНИЮ 

золотого знака Законодательного Собрания Свердловской области  
с изображением малого герба Свердловской области 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Должность, подразделение (отдел, участок, отделение)  

3. Место работы 

  (полное наименование организации) 

4. Дата рождения 

  (число, месяц, год) 

5. Образование 

  (наименование учебного заведения, год окончания, специальность) 

6. Ученая степень, ученое звание  

7. Общий стаж работы  

 Стаж работы в отрасли  

 Стаж работы в данной организации  

8. Сведения  о  награждении   малым  серебряным  знаком  Законодательного 
 Собрания  Свердловской  области с изображением малого герба Свердлов- 
 ской области  

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указа-
нием конкретных заслуг лица, представляемого к вручению золотого знака 
(вклад в развитие законодательства Свердловской области, парламента-
ризма в Свердловской области и межпарламентских связей, государствен-
ной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской области, раз-
личных сфер жизни общества, способствовавший укреплению и развитию 
Свердловской  области,  росту  ее авторитета в Российской Федерации и за          

 рубежом)  

10.  Предлагаемая формулировка текста в распоряжение о вручении золотого 
 знака  

 
(должность руководителя организации)  (подпись) 

  
  М.П. 

   
(дата подписания)   
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

от 08.04.2015 № 344-РП 
«О золотом знаке Законодательного 

Собрания Свердловской области  
с изображением малого герба  

Свердловской области» 

ОПИСАНИЕ 

золотого знака Законодательного Собрания Свердловской  

области с изображением малого герба Свердловской области 
 

 

 

Золотой знак Законодательного Собрания Свердловской области с  
изображением малого герба Свердловской области (далее – золотой знак) 
представляет собой изготовленную из латуни с золочением круглую пластину 
диаметром 20 мм, толщиной 1 мм, в центре которой помещено рельефное 
изображение малого герба Свердловской области, декорированное красной 
эмалью. Вдоль нижнего края пластины по дуге размещена рельефная надпись 
«ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ» (высота букв – 2 мм). 

На оборотной стороне золотого знака располагается крепление для но-
шения на одежде. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 08.04.2015 № 343-РП 

 

О малом серебряном знаке 

Законодательного Собрания Свердловской области 

с изображением малого герба Свердловской области 

В целях признания заслуг граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания, внесших 
существенный вклад в развитие законодательства Свердловской области, 
парламентаризма в Свердловской области и межпарламентских связей, госу-
дарственной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской облас-
ти, различных сфер жизни общества, способствовавший укреплению и разви-
тию Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Федерации и за 
рубежом: 

1. Утвердить Положение о малом серебряном знаке Законодательного 
Собрания Свердловской области с изображением малого герба Свердловской 
области (прилагается).  

2. Утвердить Описание малого серебряного знака Законодательного Соб-
рания Свердловской области с изображением малого герба Свердловской об-
ласти (прилагается). 

 

 

Председатель 
Законодательного Собрания  

 
Л.В.Бабушкина 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

от 08.04.2015 № 343-РП 
«О малом серебряном знаке  

Законодательного Собрания Свердловской  
области с изображением малого герба  

Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о малом серебряном знаке Законодательного Собрания Свердловской 

области с изображением малого герба Свердловской области 

1. Малый серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской 
области с изображением малого герба Свердловской области (далее – сереб-
ряный знак) является формой признания заслуг граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства независимо от места их про-
живания, внесших существенный вклад в развитие законодательства Сверд-
ловской области, парламентаризма в Свердловской области и межпарла-
ментских связей, государственной власти и (или) местного самоуправления в 
Свердловской области, различных сфер жизни общества, способствовавший 
укреплению и развитию Свердловской области, росту ее авторитета в Россий-
ской Федерации и за рубежом. 

Серебряный знак может вручаться в связи с юбилейными датами, про-
фессиональными праздниками.  

2. Инициаторами ходатайства о вручении серебряного знака могут быть 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и представи-
тельные органы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области. 

3. Ходатайство о вручении серебряного знака направляется инициатором 
ходатайства, указанным в пункте 2 настоящего Положения, в Законодательное 
Собрание Свердловской области (далее – Законодательное Собрание). 

Ходатайство о вручении серебряного знака должно состоять из сопрово-
дительного письма, подписанного инициатором ходатайства о вручении се-
ребряного знака, и представления к вручению серебряного знака, подписанно-
го руководителем предприятия, учреждения, организации или органа, где ра-
ботает или проходит службу лицо, представляемое к вручению серебряного 
знака, с указанием должности и даты подписания.  

Представление к вручению серебряного знака оформляется в соответст-
вии с приложением к настоящему Положению. 

При ходатайстве представительного органа муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, к представлению о вру-

consultantplus://offline/ref=37EB067B7378DD8A2FB0637DD1592A59C970B34BFB469B89AE3ED3D5E5BA06DCD9E23FB9355F294A642C89A0U5D


О наградах Законодательного Собрания Свердловской области 

54 

чении серебряного знака прилагается решение представительного органа му-
ниципального образования о представлении к вручению серебряного знака.  

4. Инициаторы ходатайства о вручении серебряного знака, указанные в 
пункте 2 настоящего Положения, направляют ходатайства о вручении сереб-
ряного знака председателю Законодательного Собрания. Ходатайство о вру-
чении серебряного знака считается внесенным со дня его регистрации в аппа-
рате Законодательного Собрания. 

В случае если в представлении к вручению серебряного знака не указаны 
какие-либо сведения и (или) к ходатайству о вручении серебряного знака не 
приложены материалы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, внесен-
ное ходатайство и материалы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, 
возвращаются руководителем аппарата Законодательного Собрания инициа-
тору ходатайства. После устранения причин, послуживших возвращению хода-
тайства о вручении серебряного знака, ходатайство может быть вновь принято 
к рассмотрению. 

5. Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайства о 
вручении серебряного знака в комитеты Законодательного Собрания в соот-
ветствии с предметами ведения для рассмотрения и принятия решения и ру-
ководителю аппарата Законодательного Собрания. 

6. Вопрос о вручении серебряного знака рассматривается на ближайшем 
заседании комитета Законодательного Собрания. 

По итогам рассмотрения вопроса о вручении серебряного знака оформ-
ляется решение комитета Законодательного Собрания, которое направляется 
председателю Законодательного Собрания. 

В случае отклонения комитетом Законодательного Собрания ходатайства 
о вручении серебряного знака такое ходатайство и материалы, указанные в 
пункте 3 настоящего Положения, возвращаются комитетом Законодательного 
Собрания инициатору ходатайства в течение пяти дней с даты принятия тако-
го решения. 

7. Оформление проекта распоряжения председателя Законодательного 
Собрания о вручении серебряного знака осуществляет аппарат Законода-
тельного Собрания. 

8. Серебряный знак вручается гласно, в торжественной обстановке пред-
седателем Законодательного Собрания либо по поручению председателя де-
путатами Законодательного Собрания. 

9. Вручение серебряного знака повторно не производится. 

10. Учет лиц, которым вручен серебряный знак, осуществляет аппарат 
Законодательного Собрания. 

11. Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением серебряных 
знаков, учет и хранение серебряных знаков осуществляет аппарат Законода-
тельного Собрания. 
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Приложение  
к Положению о малом серебряном знаке  

Законодательного Собрания Свердловской  
области с изображением малого герба  

Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ВРУЧЕНИЮ 

малого серебряного знака Законодательного Собрания Свердловской  
области с изображением малого герба Свердловской области 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Должность, подразделение (отдел, участок, отделение)  

3. Место работы 

  (полное наименование организации) 

4. Дата рождения 

  (число, месяц, год) 

5. Образование 

  (наименование учебного заведения, год окончания, специальность) 

6. Ученая степень, ученое звание  

7. Общий стаж работы  

 Стаж работы в отрасли  

 Стаж работы в данной организации  

8. Какими наградами высших органов государственной  власти  Свердловской  

 области награжден(а)  

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указа-
нием конкретных заслуг лица, представляемого к вручению серебряного 
знака (вклад в развитие законодательства Свердловской области, парла-
ментаризма в Свердловской области и межпарламентских связей, государ-
ственной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской облас-
ти, различных сфер жизни общества, способствовавший укреплению и раз-
витию  Свердловской  области, росту ее авторитета в Российской Федерации 

 и за рубежом)  

10. Предлагаемая  формулировка  текста в распоряжение о вручении серебряного 

 знака  

 

 
 (должность руководителя организации)  (подпись) 

  
  М.П. 

   
(дата подписания)   
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

от 08.04.2015 № 344-РП 
«О малом серебряном знаке 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  
с изображением малого герба  

Свердловской области» 

ОПИСАНИЕ 

малого серебряного знака Законодательного Собрания 

Свердловской области с изображением малого герба 

Свердловской области 
 

 

 

Малый серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти с изображением малого герба Свердловской области (далее – серебря-
ный знак) представляет собой червленый щит с серебряным восстающим со-
болем, держащим передними лапами серебряную стрелу, положенную в столб 
оперением вверх. Щит увенчан серебряной императорской короной. Высота 
серебряного знака – 20 мм, ширина – 10 мм, толщина – 1 мм. 

Серебряный знак изготовляется из нейзильбера с применением ювелир-
ной эмали красного цвета.  

На оборотной стороне серебряного знака располагается крепление для 
ношения на одежде.  
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Содержание: 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах  
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