
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Екатеринбург 

О Почетном знаке «Золотой знак 
Законодательного Собрания 
Свердловской области» 

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших ор-
ганов государственной власти Свердловской области» Законодательное Соб-
рание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить Почетный знак «Золотой знак Законодательного Собрания 
Свердловской области» как форму поощрения граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства независимо от места их 
проживания за существенный вклад в развитие законодательства Свердлов-
ской области, парламентаризма в Свердловской области и межпарламентских 
связей, государственной власти и (или) местного самоуправления в Сверд-
ловской области, за значительные заслуги и достижения в различных сферах 
жизни общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской об-
ласти, росту ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом. 

2. Утвердить Положение о Почетном знаке «Золотой знак Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.07.2019 № 1988-ПЗС 

Председатель 
Законодательного Собран 

Собра,А 

\ и 1 1 
Л.В.Бабушкина 

37п-нер 2 : 9 4 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области 
от 3 0 . 0 7 . 2 0 1 9 № 1988-ПЗС 

«О Почетном знаке 
«Золотой знак Законодательного 

Собрания Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетном знаке «Золотой знак 

Законодательного Собрания Свердловской области» 

1. Почетный знак «Золотой знак Законодательного Собрания Сверд-
ловской области» (далее - Золотой знак) является формой поощрения граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства не-
зависимо от места их проживания (далее - граждане) за существенный вклад 
в развитие законодательства Свердловской области, парламентаризма в 
Свердловской области и межпарламентских связей, государственной власти 
и (или) местного самоуправления в Свердловской области, за значительные 
заслуги и достижения в различных сферах жизни общества, способствующие 
укреплению и развитию Свердловской области, росту ее авторитета в Рос-
сийской Федерации и за рубежом. 

2. Золотым знаком награждаются граждане, ранее награжденные По-
четным знаком «Серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской 
области». 

В порядке исключения допускается награждение Золотым знаком за 
особые заслуги граждан, ранее не награжденных Почетным знаком «Сереб-
ряный знак Законодательного Собрания Свердловской области». 

3. Инициаторами ходатайства о награждении Золотым знаком являются 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

4. Ходатайство о награждении Золотым знаком (далее - ходатайство о 
награждении) направляется инициатором ходатайства о награждении, ука-
занным в пункте 3 настоящего Положения, в Законодательное Собрание 
Свердловской области (далее - Законодательное Собрание). 

Ходатайство о награждении должно состоять из сопроводительного 
письма, подписанного инициатором ходатайства о награждении, и представ-
ления к награждению Золотым знаком (далее - представление к награжде-
нию). 

5. Представление к награждению подписывается руководителем орга-
низации (работодателем) по месту основной работы (службы) или осуществ-
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ляемой деятельности гражданина, представляемого к награждению, и оформ-
ляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. В иных 
случаях представление к награждению подписывается главой муниципально-
го образования по месту жительства гражданина, представляемого к награж-
дению. 

Представление к награждению должно быть согласовано с главой му-
ниципального образования, на территории которого работает (проходит 
службу) или осуществляет свою деятельность гражданин, представляемый к 
награждению, либо к представлению должен быть приложен мотивирован-
ный отказ главы муниципального образования в согласовании этого пред-
ставления. 

Представление к награждению не подлежит согласованию с главой му-
ниципального образования в случаях, когда к награждению представляется 
лицо, замещающее государственную должность, государственный служащий 
или когда представление подписано главой муниципального образования. 

К представлению к награждению прилагаются: 
1) копия страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, содержащей сведения о фамилии, об имени и отчестве (при нали-
чии) гражданина, представляемого к награждению; 

2) копии страниц трудовой книжки или документа, подтверждающих 
сведения о месте работы (службы), осуществляемой деятельности и зани-
маемой должности в сфере, за заслуги в которой гражданин представляется к 
награждению; 

3) согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку 
персональных данных, оформляемое в соответствие с приложением 2 к на-
стоящему Положению. 

Ответственность за достоверность указанных в представлении к награж-
дению сведений возлагается на лицо, подписавшее представление к награж-
дению. 

6. Ходатайство о награждении считается внесенным в Законодательное 
Собрание со дня его регистрации в соответствующем структурном подразде-
лении аппарата Законодательного Собрания. 

Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайство о 
награждении руководителю аппарата Законодательного Собрания для орга-
низации проверки на соответствие требованиям, указанным в пунктах 2 — 5 
настоящего Положения. 

В случае если в представлении к награждению не указаны необходи-
мые сведения и (или) к ходатайству о награждении не приложены материалы, 
указанные в пунктах 2 — 5 настоящего Положения, внесенное ходатайство о 
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награждении и приложенные к нему материалы возвращаются руководите-
лем аппарата Законодательного Собрания инициатору ходатайства о награж-
дении в течение пяти рабочих дней. После устранения причин, послуживших 
основанием для возвращения ходатайства о награждении, ходатайство может 
быть вновь принято к рассмотрению. 

В случае соответствия ходатайства о награждении требованиям, ука-
занным в пунктах 2 - 5 настоящего Положения, ходатайство о награждении в 
течение трех рабочих дней возвращается председателю Законодательного 
Собрания для рассмотрения и принятия решения. 

7. Решение о награждении Золотым знаком принимается председателем 
Законодательного Собрания на основании ходатайства о награждении и 
оформляется распоряжением председателя Законодательного Собрания. 

Подготовку проекта распоряжения председателя Законодательного 
Собрания о награждении Золотым знаком осуществляет аппарат Законода-
тельного Собрания. 

8. Описание Золотого знака содержится в приложении 3 к настоящему 
Положению. 

9. Золотой знак вручается гласно, в торжественной обстановке предсе-
дателем Законодательного Собрания либо по его поручению депутатом Зако-
нодательного Собрания. 

10. Гражданам, награжденным Золотым знаком, вручается удостовере-
ние к Почетному знаку «Золотой знак Законодательного Собрания Свердлов-
ской области» (далее - удостоверение), подписанное председателем Законо-
дательного Собрания. Описание и изображение удостоверения в многоцвет-
ном варианте содержатся в приложении 4 к настоящему Положению. 

И . Награждение Золотым знаком повторно не производится. 
Дубликат Золотого знака не выдается. 
12. Решение о награждении Золотым знаком может быть отменено 

председателем Законодательного Собрания в случае выявления после приня-
тия такого решения недостоверности указанных в представлении к наг-
раждению сведений. 

Вопрос об отмене решения о награждении Золотым знаком рассматри-
вается в порядке, установленном для рассмотрения вопроса о награждении 
Золотым знаком. 

13. Учет граждан, награжденных Золотым знаком, осуществляет аппа-
рат Законодательного Собрания. 

14. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с изготовлением Золотых 
знаков и удостоверений к ним, их учет и хранение осуществляет аппарат 
Законодательного Собрания. 
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Приложение 1 
к Положению о Почетном знаке 

«Золотой знак Законодательного Собрания 
Свердловской области» 

Форма 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к награждению Почетным знаком «Золотой знак 

Законодательного Собрания Свердловской области» 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
2. Должность, подразделение (отдел, участок, отделение) 
3. Место работы (службы) 

(полное наименование организации с указанием 

организационно-правовой формы) 

4. Дата рождения 
(число, месяц, год) 

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

6. Ученая степень, ученое звание 
7. Общий стаж работы (службы) 

Стаж работы (службы) в отрасли 
Стаж работы (службы) в организации 

8. Какими государственными, ведомственными, региональными или муници-
пальными наградами награжден(а) и год награждения 

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указани-
ем конкретных заслуг представляемого к награждению (вклад в развитие 
законодательства Свердловской области, парламентаризма в Свердлов-
ской области и межпарламентских связей, государственной власти и (или) 
местного самоуправления в Свердловской области, заслуги и достижения 
в различных сферах жизни общества, способствующие укреплению и раз-
витию Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Феде-
рации и за рубежом) 
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10. Предлагаемая формулировка текста о награждении 

(руководитель организации (работодатель), (подпись) (фамилия, инициалы) 
глава муниципального образования) 

М.П. 
(дата подписания) 

Согласовано : 

(глава муниципального образования, на (подпись) (фамилия, инициалы) 
территории которого работает (проходит 
службу) или осуществляет деятельность 

гражданин, представляемый к награждению) 

М.П. 
(дата согласования) 

Примечание. Согласование с главой муниципального образования не требуется в 
случаях, когда к награждению представляется лицо, замещающее государственную долж-
ность, или государственный служащий и когда представление подписано главой муници-
пального образования. 
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Приложение 2 
к Положению о Почетном знаке 

«Золотой знак Законодательного Собрания 
Свердловской области» 

Форма 

Председателю 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

(фамилия, инициалы) 

СОГЛАСИЕ 
гражданина, представляемого к награждению Почетным знаком 

«Золотой знак Законодательного Собрания Свердловской области», 
на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 
паспорт: серия № , выдан 

(дата выдачи, кем выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю со-
гласие Законодательному Собранию Свердловской области (далее - опера-
тор) на обработку моих персональных данных, включая обработку (любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-
вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, содержа-
щихся в представлении к награждению Почетным знаком «Золотой знак 
Законодательного Собрания Свердловской области». 

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных дан-
ных будет осуществляться в полном соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие дается мной в целях рассмотрения вопроса о наг-
раждении Почетным знаком «Золотой знак Законодательного Собрания 
Свердловской области» и распространяется на следующие данные: 
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1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) должность, подразделение (отдел, участок, отделение); 
3) место работы или службы (полное наименование организации с ука-

занием организационно-правовой формы), осуществляемая деятельность; 
4) дата рождения (число, месяц, год); 
5) образование (наименование учебного заведения, год окончания, спе-

циальность); 
6) ученая степень, ученое звание; 
7) общий стаж работы (службы), стаж работы (службы) в отрасли, стаж 

работы (службы) в организации; 
8) какими наградами награжден(а); 
9) сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с 

указанием конкретных заслуг (вклад в развитие законодательства Свердлов-
ской области, парламентаризма в Свердловской области и межпарламентских 
связей, государственной власти и (или) местного самоуправления в Сверд-
ловской области, заслуги и достижения в различных сферах жизни общества, 
способствующие укреплению и развитию Свердловской области, росту ее ав-
торитета в Российской Федерации и за рубежом). 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время по-

средством составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично представителю оператора и за-
регистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунк-
тах 2—11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

(должность) 

(дата подписания) 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 
к Положению о Почетном знаке 

«Золотой знак Законодательного Собрания 
Свердловской области» 

ОПИСАНИЕ 
Почетного знака «Золотой знак 

Законодательного Собрания Свердловской области» 

Почетный знак «Золотой знак Законодательного Собрания Свердлов-
ской области» (далее - Золотой знак) представляет собой изготовленную из 
золота 585 пробы круглую пластину диаметром 20 мм, толщиной 1 мм, в 
центре которой помещено рельефное изображение малого герба Свердлов-
ской области, декорированное красной эмалью. Вдоль нижнего края пласти-
ны по дуге помещена рельефная надпись «ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ» 
(высота букв - 2 мм). 

На оборотной стороне Золотого знака располагается цанговое крепле-
ние для ношения на одежде. 
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Приложение 4 
к Положению о Почетном знаке 

«Золотой знак Законодательного Собрания 
Свердловской области» 

ОПИСАНИЕ 
удостоверения к Почетному знаку «Золотой знак 

Законодательного Собрания Свердловской области» 

1. Удостоверение к Почетному знаку «Золотой знак Законодательно-
го Собрания Свердловской области» (далее - удостоверение) представляет 
собой книжечку размером 170 х 120 мм в развернутом виде, выполненную из 
бумаги плотностью 300 г/м2 класса А+. Все надписи выполнены методом 
цветной лазерной печати в коричневом цвете (R153 G62 В5) шрифтом 
Liberation Sans (жирный). 

2. На правой внешней стороне удостоверения помещены: 
в верхней части - изображение полного герба Свердловской области 

размером 50 х 36 мм; 
ниже, в центре, - надпись в пять строк: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (раз-

мер шрифта 20 пунктов); «к Почетному знаку», «"Золотой знак», «Законода-
тельного Собрания», «Свердловской области"» (размер шрифта 12 пунктов). 

3. На левой внешней стороне удостоверения изображения и надписи 
отсутствуют. 

4. На левой внутренней стороне удостоверения помещены: 
в верхней части, в центре, - надпись в две строки: «Законодательное 

Собрание», «Свердловской области» (размер шрифта 14 пунктов); 
ниже, в центре, - цветное изображение Почетного знака «Золотой знак 

Законодательного Собрания Свердловской области» размером 40 х 40 мм; 
ниже, в центре, - надпись в пять строк: «Удостоверение» (размер 

шрифта 18 пунктов); «к Почетному знаку», «"Золотой знак», «Законодатель-
ного Собрания», «Свердловской области"» (размер шрифта 12 пунктов); 

ниже, в центре, - знак «№», рядом с которым печатается номер удосто-
верения, начиная с 001 (размер шрифта 18 пунктов). 

5. На правой внутренней стороне удостоверения помещены: 
в верхней части, в центре, - в две строки фамилия, имя и отчество (при 

наличии) награждаемого лица (размер шрифта не более 20 пунктов); 
ниже, в центре, - надпись в восемь строк: «распоряжением председате-

ля», «Законодательного Собрания», «Свердловской области» (размер шрифта 
10 пунктов); дата регистрации и номер распоряжения председателя Законода-
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телы-юго Собрания Свердловской области о награждении соответствующего 
лица Почетным знаком «Золотой знак Законодательного Собрания Свердлов-
ской области» (размер шрифта 12 пунктов); «награжден(а) Почетным зна-
ком», «"Золотой знак», «Законодательного Собрания», «Свердловской обла-
сти"» (размер шрифта 10 пунктов); 

ниже, в левом углу, - надпись в четыре строки: «Председатель», «Зако-
нодательного Собрания», «Свердловской области», инициалы и фамилия 
председателя Законодательного Собрания Свердловской области (размер 
шрифта 9 пунктов); 

ниже, в правом углу, - собственноручная подпись председателя Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, которая удостоверяется гер-
бовой печатью Законодательного Собрания Свердловской области. 

Изображение удостоверения к Почетному знаку 
«Золотой знак Законодательного Собрания 

Свердловской области» в многоцветном варианте 

Изображение внешней стороны удостоверения 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к Почетному знаку 

«Золотой знак 
Законодательного Собрания 

Свердловской области» 
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Изображение внутренней стороны удостоверения 

Законодательное Собрание 
Свердловской области Фамилия 

Имя Отчество 

распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
от 00.00.0000 № 000-РП 

награжден (а) Почетным знаком 
«Золотой знак 

Законодательного Собрания 
Свердловской области» 

Удостоверение 
к Почетному знаку 

«Золотой знак 
Законодательного Собрания 

Свердловской области» 

Председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
И.О.Фамилия 

№ 0 0 1 

37п-нер 


