
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

г. Екатеринбург 

 
О Порядке рассмотрения  
ходатайств и предложений 
о награждении знаками отличия  
Свердловской области или о  
присвоении почетных званий  
Свердловской области, поступивших  
в Законодательное Собрание  
Свердловской области, и о Порядке  
реализации Законодательным  
Собранием Свердловской области  
собственной инициативы по  
внесению представлений к  
награждению знаками отличия  
Свердловской области или  
присвоению почетных званий 
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. Утвердить Порядок рассмотрения ходатайств и предложений о 

награждении знаками отличия Свердловской области или о присвоении по-

четных званий Свердловской области, поступивших в Законодательное Со-

брание Свердловской области (прилагается). 

2. Утвердить Порядок реализации Законодательным Собранием Сверд-

ловской области собственной инициативы по внесению представлений к  

награждению знаками отличия Свердловской области или присвоению по-

четных званий Свердловской области (прилагается). 

3. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собра-

ния Свердловской области от 19.03.2013 № 827-ПЗС «О Порядке рассмотре-

ния ходатайств и (или) предложений о награждении знаками отличия Сверд-
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ловской области или о присвоении почетных званий Свердловской области, 

поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области» («Об-

ластная газета», 2013, 23 марта, № 136 – 139). 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Законодательного  

Собрания Свердловской области 

 

«О Порядке рассмотрения ходатайств  
и предложений о награждении  

знаками отличия Свердловской области или о 
присвоении почетных званий Свердловской 

области, поступивших в Законодательное  
Собрание Свердловской области, и о Порядке  

реализации Законодательным Собранием 
Свердловской области собственной  

инициативы по внесению представлений к  
награждению знаками отличия Свердловской 

области или присвоению почетных званий 
Свердловской области» 

 

ПОРЯДОК 

рассмотрения ходатайств и предложений о награждении  
знаками отличия Свердловской области или о присвоении 

почетных званий Свердловской области, поступивших 
в Законодательное Собрание Свердловской области 

 

1. Настоящим Порядком определяется процедура рассмотрения хода-

тайств и предложений о награждении знаками отличия Свердловской обла-

сти или о присвоении почетных званий Свердловской области, поступивших 

в Законодательное Собрание Свердловской области (далее – ходатайства и 

предложения). 

2. Ходатайства и предложения направляются инициаторами возбужде-

ния ходатайств и инициаторами внесения предложений, указанными в Об-

ластном законе от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных зва-

ниях Свердловской области и наградах высших органов государственной 

власти Свердловской области», в Законодательное Собрание Свердловской 

области (далее – Законодательное Собрание). 

3. Законодательное Собрание рассматривает ходатайства и предложе-

ния в месячный срок со дня их внесения. 

4. Ходатайство и предложение считаются внесенными в Законодатель-

ное Собрание со дня их регистрации в аппарате Законодательного Собрания. 

5. Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайство  

или предложение в комитет Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления (далее – профильный коми-

тет) для рассмотрения и принятия решения. 
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6. В случае необходимости профильный комитет вправе запрашивать и 

получать от инициаторов возбуждения ходатайств и инициаторов внесения 

предложений дополнительные сведения и документы, уточняющие представ-

ленные сведения. 

7. Профильный комитет рассматривает ходатайства и предложения и 

принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать Законодательному Собранию представить к награж-

дению знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного 

звания Свердловской области; 

2) отклонить ходатайство или предложение о представлении к награж-

дению знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного 

звания Свердловской области. 

8. Решение профильного комитета с предложением рекомендовать За-

конодательному Собранию представить к награждению знаком отличия 

Свердловской области или присвоению почетного звания Свердловской об-

ласти и соответствующий проект постановления Законодательного Собрания 

направляются председателю Законодательного Собрания для включения во-

проса о представлении к награждению знаком отличия Свердловской области 

или присвоению почетного звания Свердловской области в проект повестки 

заседания Законодательного Собрания в соответствии с Регламентом Законо-

дательного Собрания Свердловской области. 

Решение профильного комитета об отклонении ходатайства или пред-

ложения о представлении к награждению знаком отличия Свердловской об-

ласти или присвоению почетного звания Свердловской области направляется 

председателем профильного комитета инициатору возбуждения ходатайства 

или инициатору внесения предложения, а также председателю Законодатель-

ного Собрания в течение пяти дней со дня принятия такого решения. 

9. Вопрос о представлении к награждению знаком отличия Свердлов-

ской области или присвоению почетного звания Свердловской области рас-

сматривается на заседании Законодательного Собрания. 

Решение по итогам рассмотрения вопроса о представлении к награжде-

нию знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного зва-

ния Свердловской области оформляется постановлением Законодательного 

Собрания, при этом голосование по данному вопросу считается также голо-

сованием за принятие соответствующего постановления в части оформления 

принятия решения по итогам рассмотрения вопроса о представлении к 

награждению знаком отличия Свердловской области или присвоению почет-

ного звания Свердловской области. 

О результатах рассмотрения ходатайства или предложения инициатор 

возбуждения ходатайства или инициатор внесения предложения информиру-
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ется председателем Законодательного Собрания в течение пяти дней со дня 

принятия Законодательным Собранием решения по итогам рассмотрения во-

проса о представлении к награждению знаком отличия Свердловской области 

или присвоению почетного звания Свердловской области. 

10. Постановление Законодательного Собрания о представлении к наг-

раждению знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного 

звания Свердловской области с сопроводительным письмом председателя 

Законодательного Собрания в течение пяти дней после принятия Законода-

тельным Собранием данного постановления направляется Губернатору 

Свердловской области с приложением ходатайства или предложения. 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Законодательного  

Собрания Свердловской области 

 

«О Порядке рассмотрения ходатайств  
и предложений о награждении  

знаками отличия Свердловской области или о 
присвоении почетных званий Свердловской 

области, поступивших в Законодательное  
Собрание Свердловской области, и о Порядке  

реализации Законодательным Собранием 
Свердловской области собственной  

инициативы по внесению представлений к  
награждению знаками отличия Свердловской 

области или присвоению почетных званий 
Свердловской области» 

 

ПОРЯДОК 

реализации Законодательным Собранием Свердловской области  
собственной инициативы по внесению представлений к  

награждению знаками отличия Свердловской области или  
присвоению почетных званий Свердловской области 

 

1. Настоящим Порядком определяется процедура реализации Законо-

дательным Собранием Свердловской области (далее – Законодательное Со-

брание) собственной инициативы по внесению представлений к награжде-

нию знаками отличия Свердловской области или присвоению почетных зва-

ний Свердловской области. 

2. Предложение о реализации Законодательным Собранием собствен-

ной инициативы по внесению представления к награждению знаком отличия 

Свердловской области или присвоению почетного звания Свердловской об-

ласти (далее – предложение) вносится председателем Законодательного Со-

брания. 

3. Предложение включает в себя сопроводительное письмо, подписан-

ное председателем Законодательного Собрания, и наградной лист для пред-

ставления к награждению знаком отличия Свердловской области или присво-

ению почетного звания Свердловской области (далее – наградной лист).  

Наградной лист оформляется в порядке, установленном для оформле-

ния наградного листа, являющегося составной частью ходатайств о награж-

дении знаками отличия Свердловской области или о присвоении почетных 

званий Свердловской области, возбуждаемых в соответствии с порядком, 

утвержденным нормативным правовым актом Губернатора Свердловской 

области. 
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К предложению прилагаются те же документы, которые прилагаются к 

ходатайствам о награждении знаками отличия Свердловской области или о 

присвоении почетных званий Свердловской области, возбуждаемым в соот-

ветствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Губерна-

тора Свердловской области. 

4. Председатель Законодательного Собрания выносит свое предложе-

ние на заседание Совета Законодательного Собрания для принятия решения о 

поддержке либо об отклонении предложения. 

Предложение председателя Законодательного Собрания, поддержанное 

Советом Законодательного Собрания, и соответствующее решение Совета 

Законодательного Собрания направляются в комитет Законодательного Со-

брания по региональной политике и развитию местного самоуправления (да-

лее – профильный комитет) для рассмотрения и принятия решения. 

5. Профильный комитет рассматривает предложение и решение Совета 

Законодательного Собрания и принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать Законодательному Собранию представить к награж-

дению знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного 

звания Свердловской области; 

2) отклонить предложение о представлении к награждению знаком от-

личия Свердловской области или присвоению почетного звания Свердлов-

ской области. 

6. Решение профильного комитета с предложением рекомендовать За-

конодательному Собранию представить к награждению знаком отличия 

Свердловской области или присвоению почетного звания Свердловской об-

ласти и соответствующий проект постановления Законодательного Собрания 

направляются председателю Законодательного Собрания для включения во-

проса о представлении к награждению знаком отличия Свердловской области 

или присвоению почетного звания Свердловской области в проект повестки 

заседания Законодательного Собрания в соответствии с Регламентом Законо-

дательного Собрания Свердловской области. 

Решение профильного комитета об отклонении предложения о пред-

ставлении к награждению знаком отличия Свердловской области или при-

своению почетного звания Свердловской области направляется председате-

лю Законодательного Собрания в течение пяти дней со дня принятия такого 

решения. 

7. Вопрос о представлении к награждению знаком отличия Свердлов-

ской области или присвоению почетного звания Свердловской области рас-

сматривается на заседании Законодательного Собрания. 

Решение по итогам рассмотрения вопроса о представлении к награжде-

нию знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного зва-
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ния Свердловской области оформляется постановлением Законодательного 

Собрания, при этом голосование по данному вопросу считается также голо-

сованием за принятие соответствующего постановления в части оформления 

принятия решения по итогам рассмотрения вопроса о представлении к 

награждению знаком отличия Свердловской области или присвоению почет-

ного звания Свердловской области. 

8. Постановление Законодательного Собрания о представлении к 

награждению знаком отличия Свердловской области или присвоению почет-

ного звания Свердловской области с сопроводительным письмом председа-

теля Законодательного Собрания в течение пяти дней после принятия Зако-

нодательным Собранием данного постановления направляется Губернатору 

Свердловской области с приложением необходимых документов. 
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