
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 30.07.2019 № 1986-ПЗС 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в 
Положение о Почетной грамоте 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Законодательного Собра-

ния Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области от 01.04.2014 № 1507-ПЗС «О Почетной 
грамоте Законодательного Собрания Свердловской области» («Областная га-
зета», 2014, 5 апреля, № 61), с изменениями, внесенными постановлением За-
конодательного Собрания Свердловской области от 05.12.2017 № 9Э9-ПЗС, 
следующие изменения: 

1) части первую и вторую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Почетной грамотой награждаются граждане, имеющие трудовой 

стаж не менее десяти лет и ранее награжденные Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Благодарствен-
ное письмо) и (или) государственными, ведомственными, региональными 
или муниципальными наградами. 

В случае если гражданин награжден Благодарственным письмом, то 
представление к награждению Почетной грамотой осуществляется не ранее 
чем через два года после награждения Благодарственным письмом.»; 

2) часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Ходатайство о награждении должно состоять из сопроводительного 

письма, подписанного инициатором ходатайства о награждении, и представ-
ления к награждению Почетной грамотой (далее - представление к награж-
дению).»; 
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3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Представление к награждению подписывается руководителем орга-

низации (работодателем) по месту основной работы (службы) или осуществ-
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 соответствии с приложением 2 к на-
стоящему Положению; 

4) справка о динамике основных финансово-экономических показате-
лей работы организации, оформляемая в соответствии с приложением 3 к на-
стоящему Положению, в случае, если ходатайство возбуждается в отношении 
руководителя коммерческой организации. 

Ответственность за достоверность указанных в представлении к наг-
раждению сведений возлагается на лицо, подписавшее представление к наг-
раждению.»; 

4) в части второй пункта 15 слово «связанные» заменить словом «свя-
занных»; 
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5) приложение 1 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 1 

к Положению о Почетной грамоте 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Форма 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к награждению Почетной грамотой 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. Трудовой стаж 

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, государственной власти и (или) 
местного самоуправления в Свердловской области, заслуги в экономи-
ческой, 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) 
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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.»; 

6) приложение 4 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 4 

к Положению о Почетной грамоте 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 

ОПИСАНИЕ 
Почетной грамоты Законодательного Собрания 

Свердловской области 

ШЖТПШШ 
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Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее - Почетная грамота) представляет собой лист бумаги плотностью 
300 г/м~ формата A3 (297 х 420 мм) класса А+, расположение листа - гори-
зонтальное. 

Поле для размещения текста о награждении (далее - текстовое поле) 
располагается от верхней границы листа на расстоянии 120 мм, от нижней -
40 мм. Размер текстового поля - 140 х 217 мм. 

В верхней части текстового поля размещена надпись прописными бук-
вами «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА». Расстояние от нижней границы листа до ба-
зовой линии надписи - 158 мм. Цвет надписи стилизован под желтый металл, 
полутенью придан эффект объемности. Прямоугольник текстового поля об-
рамлен рамкой из пяти линий и дополнительно оформлен фигурной рамкой с 
текстурным фоном в желто-коричневой гамме. Фигурная рамка имеет шири-
ну 313 мм, длину боковых границ - 185 мм. Верхняя и нижняя границы рам-
ки фигурные. Точки соединения боковых и нижней границ фигурной рамки 
размещены на расстоянии 30 мм от нижней границы листа. Фигурная рамка 
обрамлена по периметру четырьмя полосами разной ширины. В верхней час-
ти фигурной рамки размещена надпись «Законодательное Собрание Сверд-
ловской области». Расстояние от нижней границы листа до базовой линии 
надписи - 185 мм. 

В верхней части Почетной грамоты размещен полный герб Свердлов-
ской области в многоцветном варианте (далее - герб) размером 75 х 95 мм, 
расстояние от верхней границы листа - 25 мм, от нижней границы листа -
205 мм, цвет соответствует эталонному. Значимость этого символа подчер-
кивается 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, распо-
ложенную под текстовым полем, вплетены ветви кедра. Почетная грамота 
обрамлена оригинальным орнаментом шириной 11 мм и линией толщиной 
1 мм. Лист Почетной грамоты по всему периметру имеет белые поля, сво-
бодные от изображений, шириной 5 мм от границ листа. Для придания объ-
емности в элементах Почетной грамоты (герб, ленты, орнамент, фигурная 
рамка) используется эффект полутени. Элементы Почетной грамоты (герб, 
ленты верхняя и нижняя, текстовое поле, фигурная рамка, надписи «Законо-
дательное Собрание Свердловской области» и «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА») 
располагаются по центру относительно вертикальной оси листа. 

Почетная грамота размещается в багетную рамку под стекло.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

Законодательного Собран 
Председатель 

Збп-нер 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 


