
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О почетном звании Свердловской области 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 18 декабря 2018 года 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом учреждается почетное звание Свердловской об-

ласти «Заслуженный предприниматель Свердловской области», определяют-
ся круг лиц, которым может быть присвоено это почетное звание, заслуги и 
достижения, за которые производится его присвоение, устанавливаются опи-
сание нагрудного знака к почетному званию, правила ношения этого нагруд-
ного знака, описание удостоверения к почетному званию, а также преиму-
щества, предоставляемые лицам, удостоенным почетного звания. 

Статья 2. Лица, которым может быть присвоено почетное 
звание Свердловской области «Заслуженный 
предприниматель Свердловской области» 

1. Почетное звание Свердловской области «Заслуженный предприни-
матель Свердловской области» может быть присвоено гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, осуществ-
ляющим предпринимательскую деятельность на территории Свердловской 
области не менее десяти лет непрерывно в качестве индивидуального пред-
принимателя или учредителя юридического лица, относящегося к числу 
субъектов малого и среднего предпринимательства и зарегистрированного в 
Российской Федерации. 

2. Почетное звание Свердловской области «Заслуженный предприни-
матель Свердловской области» не может быть присвоено гражданам Россий-
ской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, имею-
щим неснятую или непогашенную судимость. 
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Статья 3. Заслуги и достижения, за которые производится 
присвоение почетного звания Свердловской 
области «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области» 

Почетное звание Свердловской области «Заслуженный предпринима-
тель Свердловской области» является формой поощрения за особые заслуги 
и выдающиеся достижения, способствующие развитию и укреплению Сверд-
ловской области: 

1) в повышении инвестиционной привлекательности Свердловской об-
ласти; 

2) в развитии государственно-частного партнерства на территории 
Свердловской области; 

3) в освоении и внедрении передовых технологий при осуществлении 
предпринимательской деятельности на территории Свердловской области; 

4) в популяризации предпринимательской деятельности на территории 
Свердловской области; 

5) в развитии кооперации субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области; 

6) в обеспечении высокого качества производимых товаров, выполняе-
мых работ и оказываемых услуг на территории Свердловской области. 

Статья 4. Описание нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области «Заслуженный 
предприниматель Свердловской области» 

1. Нагрудный знак к почетному званию Свердловской области «Заслу-
женный предприниматель Свердловской области» представляет собой рель-
ефное изображение свитка с четырьмя парами отгибов, образующих подобие 
равноконечного креста, окруженного лавровым венком из двух ветвей, пере-
вязанных внизу накрест лентой. Поверх верхней части свитка помещено 
рельефное изображение малого герба Свердловской области, щит которого 
покрыт красной эмалью. По центру видимой части свитка нанесена выпуклая 
надпись в две строки: «НЕ СЛОВОМ,», «А ДЕЛОМ» (высота букв в надписи 
1,2 миллиметра). Ниже надписи помещена выпуклая «жемчужина» диамет-
ром 0,8 миллиметра. Поверхность нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области «Заслуженный предприниматель Свердловской облас-
ти», видимая между свитком и венком, декорирована радиально расходящи-
мися лучами. 

На оборотной стороне нагрудного знака к почетному званию Сверд-
ловской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области» за-
креплена булавка из нержавеющей стали для ношения нагрудного знака к 
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почетному званию Свердловской области «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области» на одежде. Ниже крепления гравируется порядковый 
номер нагрудного знака к почетному званию Свердловской области «Заслу-
женный предприниматель Свердловской области», начиная с 001. 

Нагрудный знак к почетному званию Свердловской области «Заслу-
женный предприниматель Свердловской области» изготавливается из сереб-
ра 925 пробы и имеет габаритные размеры 22,5 на 28 миллиметров. 

2. Изображения нагрудного знака к почетному званию Свердловской 
области «Заслуженный предприниматель Свердловской области» в много-
цветном и одноцветном вариантах помещены в приложении 1 к настоящему 
Закону. 

Статья 5. Правила ношения нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области «Заслуженный 
предприниматель Свердловской области» 

Нагрудный знак к почетному званию Свердловской области «Заслу-
женный предприниматель Свердловской области» носится на правой стороне 
груди. 

При отсутствии у лица, которому присвоено почетное звание Сверд-
ловской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области», 
орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков к почетным званиям, 
указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи, нагрудный знак к 
почетному званию Свердловской области «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области» размещается на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний 
край нагрудного знака к почетному званию располагался ниже уровня угла 
лацкана на 70 миллиметров. 

При наличии у лица, которому присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области», орде-
нов, медалей, знаков отличия Российской Федерации, СССР и (или) иностран-
ных государств, нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федера-
ции, знаков орденов СССР, предназначенных для ношения без колодок, на-
грудных знаков к почетным званиям СССР и РСФСР, медалей, знаков отли-
чия, учрежденных органами государственной власти Российской Федерации и 
СССР, расположение нагрудного знака к почетному званию Свердловской об-
ласти «Заслуженный предприниматель Свердловской области» по отношению 
к ним определяется в соответствии с федеральным законодательством. 

При наличии у лица, которому присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области», на-
грудных знаков к иным почетным званиям Свердловской области нагрудный 
знак к почетному званию Свердловской области «Заслуженный предприни-
матель Свердловской области» располагается после них. 
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Статья 6. Описание удостоверения к почетному званию 
Свердловской области «Заслуженный 
предприниматель Свердловской области» 

1. Удостоверение к почетному званию Свердловской области «Заслу-
женный предприниматель Свердловской области» представляет собой кни-
жечку размером 100 на 75 миллиметров и состоит из обложки и четырех не-
нумерованных страниц, прошитых нитью по всей длине сгиба. 

Внешняя сторона обложки удостоверения к почетному званию Свердлов-
ской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области» изготов-
лена из износостойкого материала красного цвета, а внутренняя сторона - из 
плотной бумаги в сетку светло-розового цвета. Страницы книжечки изготовле-
ны из плотной бумаги в сетку светло-розового цвета. 

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к почетному 
званию Свердловской области «Заслуженный предприниматель Свердлов-
ской области» посередине вверху помещено выполненное золотым тиснени-
ем изображение полного герба Свердловской области размером 40 на 
55 миллиметров, под которым в центре помещена выполненная золотым тис-
нением надпись в шесть строк: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 
4 миллиметра); «к почетному званию» (высота букв в строке 2 миллиметра); 
«Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 3 миллиметра, 
строчных букв - 2 миллиметра); «"ЗАСЛУЖЕННЫЙ» (высота букв в строке 
4 миллиметра); «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» (высота букв в строке 4 миллимет-
ра); «СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"» (высота букв в строке 4 миллиметра). 

На левой внешней стороне обложки удостоверения к почетному зва-
нию Свердловской области «Заслуженный предприниматель Свердловской 
области» изображения и надписи отсутствуют. 

На левой внутренней стороне обложки удостоверения к почетному зва-
нию Свердловской области «Заслуженный предприниматель Свердловской 
области» изображения и надписи отсутствуют. 

На первой странице удостоверения к почетному званию Свердловской 
области «Заслуженный предприниматель Свердловской области» посередине 
вверху помещено уменьшенное цветное изображение полного герба Сверд-
ловской области размером 30 на 40 миллиметров, под которым в центре по-
мещена надпись в шесть строк: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 
3,5 миллиметра); «к почетному званию» (высота букв в строке 2 миллимет-
ра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 3 миллимет-
ра, строчных букв - 2 миллиметра); «"ЗАСЛУЖЕННЫЙ» (высота букв в 
строке 3,5 миллиметра); «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» (высота букв в строке 
3,5 миллиметра); «СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"» (высота букв в строке 
3,5 миллиметра). Ниже в центре помещен знак «№», рядом с которым типо-
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графским способом печатается номер удостоверения к почетному званию 
Свердловской области «Заслуженный предприниматель Свердловской облас-
ти», начиная с 001 (высота знака и цифр в строке 4 миллиметра). Все надписи 
выполнены типографской краской черного цвета. 

На второй странице удостоверения к почетному званию Свердловской 
области «Заслуженный предприниматель Свердловской области» в центре 
помещено цветное уменьшенное изображение нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области «Заслуженный предприниматель Свердлов-
ской области». 

На третьей странице удостоверения к почетному званию Свердловской 
области «Заслуженный предприниматель Свердловской области» вверху по-
мещены три линии для последующего указания над ними фамилии, имени и 
отчества лица, которому присвоено почетное звание Свердловской области 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области». Ниже помещена 
надпись в восемь строк: «Указом Губернатора» (высота прописных букв в 
строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра); «Свердловской об-
ласти» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв -
2 миллиметра); «от « » 20 года № -УГ» (высота про-
писных букв, цифр и знака в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 2 мил-
лиметра) для последующего указания над линиями даты подписания и номе-
ра указа Губернатора Свердловской области о присвоении соответствующе-
му лицу почетного звания Свердловской области «Заслуженный предпри-
ниматель Свердловской области»; «удостоен(а) почетного звания» (высо-
та букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота пропис-
ной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра); 
«"ЗАСЛУЖЕННЫЙ» (высота букв в строке 3,5 миллиметра); «ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬ» (высота букв в строке 3,5 миллиметра); «СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ"» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). Слева в углу по-
мещена надпись «М.П.» (высота букв в надписи 2 миллиметра) и надпись в 
две строки: «Губернатор» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, 
строчных букв — 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной 
буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра). Ниже в ле-
вом углу надпись «№ нагрудного знака: » (высота знака в надписи 
3 миллиметра, букв - 2 миллиметра) для последующего указания над линией 
номера нагрудного знака. Надпись «"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"» выполнена типографской краской 
красного цвета, остальные надписи - типографской краской черного цвета. 
Фамилия, имя, отчество лица, которому присвоено почетное звание Сверд-
ловской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области», 
дата подписания и номер указа Губернатора Свердловской области о при-
своении почетного звания Свердловской области «Заслуженный предприни-
матель Свердловской области», номер нагрудного знака вносятся в удостове-
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рение путем впечатывания шрифтом черного цвета либо вписываются от ру-
ки черной тушью или черными несмываемыми чернилами. 

Удостоверение собственноручно подписывается Губернатором Сверд-
ловской области. На третьей странице удостоверения к почетному званию 
Свердловской области «Заслуженный предприниматель Свердловской облас-
ти» ставится гербовая печать Губернатора Свердловской области, оттиск ко-
торой накрывает надпись «М.П.». 

На четвертой странице удостоверения к почетному званию Свердлов-
ской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области» по-
мещена надпись в четыре строки: «Извлечение из Закона Свердловской об-
ласти» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 
1,5 миллиметра); «"О почетном звании Свердловской области» (высота про-
писных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 1 , 5 миллиметра); 
«"Заслуженный предприниматель» (высота прописных букв в строке 
2,5 миллиметра, строчных букв —1,5 миллиметра); «Свердловской области"» 
(высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв —1,5 мил-
лиметра). Ниже помещен текст заголовка и частей первой и второй статьи 5 
настоящего Закона (высота прописных букв в строках текста 2 миллиметра, 
строчных букв - 1,2 миллиметра). 

На правой внутренней стороне обложки удостоверения к почетному 
званию Свердловской области «Заслуженный предприниматель Свердлов-
ской области» помещен текст частей третьей и четвертой статьи 5 настояще-
го Закона (высота прописных букв в строках текста 2 миллиметра, строчных 
букв - 1 , 2 миллиметра). 

3. Изображение удостоверения к почетному званию Свердловской об-
ласти «Заслуженный предприниматель Свердловской области» в одноцвет-
ном варианте помещено в приложении 2 к настоящему Закону. 

Статья 7. Преимущества, предоставляемые лицам, 
которым присвоено почетное звание 
Свердловской области «Заслуженный 
предприниматель Свердловской области» 

1. Лица, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области», пользуются правом 
первоочередного приема депутатами Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, Губернатором Свердловской области и руководителями госу-
дарственных органов Свердловской области. 

2. Лица, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области», вправе принимать 
участие в заседаниях совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области с правом совещательного голоса. 
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3. Обращения лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Заслуженный предприниматель Свердловской области», направ-
ленные в исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти, должны быть рассмотрены не позднее чем через четырнадцать дней со 
дня их поступления, за исключением случая, указанного в части второй на-
стоящего пункта. 

В случае направления исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, рассматривающим обращение лица, которому 
присвоено почетное звание Свердловской области «Заслуженный предпри-
ниматель Свердловской области», запроса о предоставлении документов и 
материалов, необходимых для рассмотрения этого обращения, в другие ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской области и орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, такое обращение должно быть рас-
смотрено не позднее чем через двадцать дней со дня его поступления. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор Свердловской облас 

г. Екатеринбург 
21 декабря 2018 года 
№ 1 6 4 - 0 3 

области it/у 
/ Управление 

выпуска \ % \ 
t j I правовых актов \ 
от I Губернатора о 
§•1 Свердловской области Lg 

и Правительства 
\ < g \ Свердловской / § / . 
Х х - й Х области / £ ? / / 

Е.В.Куйвашев 

2150з-нер 
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Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«О почетном звании Свердловской области 
«Заслуженный предприниматель 

Свердловской области» 

Изображения 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 

«Заслуженный предприниматель Свердловской области» 
в многоцветном и одноцветном вариантах 

Изображение 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 

«Заслуженный предприниматель Свердловской области» 
в многоцветном варианте 



9 

Изображение 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 

«Заслуженный предприниматель Свердловской области» 
в одноцветном варианте 
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Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«О почетном звании Свердловской области 
«Заслуженный предприниматель 

Свердловской области» 

Изображение 
удостоверения к почетному званию Свердловской области 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области» 

в одноцветном варианте 

Изображение 
внешней стороны обложки удостоверения 

к почетному званию Свердловской области 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к почетному званию 

Свердловской области 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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Изображение 
левой внутренней стороны обложки и первой страницы обложки 

удостоверения к почетному званию Свердловской области 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к почетному званию 

Свердловской области 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

№000 
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Изображение 
второй и третьей страниц удостоверения 

к почетному званию Свердловской области 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области» 

Указом Губернатора 
Свердловской области 

от « 20 года № -УГ 

удостоен(а) почетного звания 
Свердловской области 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

М.П. 

Губернатор 
Свердловской области 

№ нагрудного знака: — 
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Изображение четвертой страницы и правой внутренней стороны 
обложки удостоверения к почетному званию Свердловской области 

«Заслуженный предприниматель Свердловской области» 

Извлечение из Закона Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области 

«Заслуженный предприниматель 
Свердловской области» 

Статья 5. Правила ношения нагрудного знака к 
почетному званию Свердловской 
области «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области» 

Нагрудный знак к почетному званию Свердловской 
области «Заслуженный предприниматель Свердлов-
ской области» носится на правой стороне груди. 

При отсутствии у лица, которому присвоено почет-
ное звание Свердловской области «Заслуженный 
предприниматель Свердловской области», орденов, 
медалей, знаков отличия, нагрудных знаков к почет-
ным званиям, указанных в частях третьей и четвертой 
настоящей статьи, нагрудный знак к почетному зва-
нию Свердловской области «Заслуженный предпри-
ниматель Свердловской области» размещается на 
пиджаке (жакете) так, чтобы верхний край нагрудного 
знака к почетному званию располагался ниже уровня 
угла лацкана на 70 миллиметров. 

При наличии у лица, которому присвоено по-
четное звание Свердловской области «Заслужен-
ный предприниматель Свердловской области», ор-
денов. медалей, знаков отличия Российской Феде-
рации, СССР и (или) иностранных государств, на-
грудных знаков к почетным званиям Российской 
Федерации, знаков орденов СССР, предназначен-
ных для ношения без колодок, нагрудных знаков к 
почетным званиям СССР и РСФСР, медалей, зна-
ков отличия, учрежденных органами государст-
венной власти Российской Федерации и СССР, 
расположение нагрудного знака к почетному зва-
нию Свердловской области «Заслуженный пред-
приниматель Свердловской области» по отноше-
нию к ним определяется в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

При наличии у лица, которому присвоено по-
четное звание Свердловской области «Заслужен-
ный предприниматель Свердловской области», на-
грудных знаков к иным почетным званиям Сверд-
ловской области нагрудный знак к почетному зва-
нию Свердловской области «Заслуженный пред-
приниматель Свердловской области» располагает-
ся после них. 

2150з-нер 


