
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области 

и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 25 июня 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, 

почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов госу-
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными Законами Свердловской облас-
ти от 16 мая 2005 года № 39-03, от 7 марта 2006 года № 1 l-ОЗ, от 21 декабря 
2007 года № 163-03, от 26 ноября 2010 года № 102-03, от 23 мая 2011 года 
№ 30-03, от 12 июля 2011 года № 72-03, от 17 октября 2013 года № 98-03, 
от 6 февраля 2014 года № З-ОЗ, от 3 1 мая 2017 года № 49-03, от 21 декабря 
2018 года № 163-03 и от 28 февраля 2019 года № 2-03, следующие измене-
ния: 

1) пункт 3 статьи 2 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержа-
ния: 

«4-1) почетные знаки Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти;»; 

2) пункт 2 статьи 16 после части четвертой дополнить частью следую-
щего содержания: 

«Почетные знаки Законодательного Собрания Свердловской области 
учреждаются как форма поощрения граждан и лиц без гражданства за заслу-
ги и достижения в различных сферах жизни общества, предусмотренные 
нормативным правовым актом Свердловской области, которым учрежден со-
ответствующий почетный знак.»; 



3) часть вторую пункта 3 статьи 16 после слов «государственной влас-
ти Свердловской области,» дополнить словами «почетный знак Законода-
тельного Собрания Свердловской области,»; 

4) наименование статьи 18 после слов «ценных подарков высших орга-
нов государственной власти Свердловской области» дополнить словами «, из-
готовление, учет и хранение почетных знаков Законодательного Собрания 
Свердловской области»; 

5) пункт 1 статьи 18 после слов «ценных подарков» дополнить словами 
«высших органов государственной власти Свердловской области, почетных 
знаков Законодательного Собрания Свердловской области»; 

6) пункт 2 статьи 18 после слов «ценных подарков высших органов го-
сударственной власти Свердловской области» дополнить словами «, учета и 
хранения почетных знаков Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
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