
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 0 8 . 0 4 . 2 0 1 5 № 3 4 3 - Р П 

г. Екатеринбург 

О малом серебряном знаке 
Законодательного Собрания 
Свердловской области с 
изображением малого герба 
Свердловской области 

В целях признания заслуг граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания, 
внесших существенный вклад в развитие законодательства Свердловской об-
ласти, парламентаризма в Свердловской области и межпарламентских связей, 
государственной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской 
области, различных сфер жизни общества, способствовавший укреплению и 
развитию Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Федера-
ции и за рубежом: 

1. Утвердить Положение о малом серебряном знаке Законодательного 
Собрания Свердловской области с изображением малого герба Свердловской 
области (прилагается). 

2. Утвердить Описание малого серебряного знака Законодательного 
Собрания Свердловской области с изображением малого герба Свердловской 
области (прилагается). 

Председатель 
Законодательного С( Л.В.Бабушкина 
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^аК0Н0^ате^Н0Г0^0браНИ^^8ер^08еК0Й 
об^аети^^обр^кение^^^ого герба 

^ер^о^екойоб^аети^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
омалом серебряном знаке Законодательного Собрания Свердловской 

областнснзображеннем малого герба Свердловской области 

1 .^алый серебряныйзнакЗаконодательного Собрания Свердловской 
областисизображениеммалогогерба Свердловской области (далее^сереб-
ряный знак) является формой признания заслуг граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства независимо от места их 
проживания, внесших существенный ьклад ь развитие законодательства 
Сьердлоьскойобласти,парламентаризмаьСьердлоьскойобластиимежпар-
ламентскихсьязей,государстьеннойьластии(или)местногосамоупраьления 
ь Свердловской области, различных сфер жизни общества, способстьоьаь-
шийукреплению иразьитию Свердловской области, росту ее аьторитетаь 
Российской Федерациииза рубежом. 

Серебряный знак может ьручатьсяьсьязисюбилейными датами, про-
фессиональными праздниками. 

2. Инициаторами ходатайства о ьручении серебряного знака могут 
быть депутаты Законодательного Собрания Сьердлоьской областиипредста-
ьительные органы муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Сьердлоьской области. 

ходатайство о ьручении серебряного знака направляется инициато-
ром ходатайства, указанным 8 пункте 2 настоящего Положения, 8 Законода-
тельное Собрание Свердловской области (далее^Законодательное Собрание). 

^одатайст^ооьручениисеребряного знака должно состоят^из сопро-
водительного письма, подписанного инициатором ходатайства о нрунении 
серебряного знака, и представления кьручению серебряного знака, подпи-
санного руководителем предприятия, учреждения, организации илиоргана, 
где работает или проходит службу лицо,предстаьляемоекьручению сереб-
ряного знака,суказаниемдолжностиидаты подписания. 

Предстаьлениекьручениюсеребряногознакаоформляетсяьеоотьет-
стьиисприложениемкнастоящему Положению. 
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Прн ходатайстве представительного органа муниципального образовав 
ния, расположенного на территории Свердловской области,кпредставлениюо 
вручении серебряного знака прилагается решение представительного органа 
муниципального образованияопредставленииквручению серебряного знака. 

^.Инициаторы ходатайстваовручении серебряного знака,^казанныев 
пункте^настоящегоИоло^кения,направляют ходатайстваовру^ениисереб^ 
ряного знака председателю Законодательного Собрания.^одатайетвоовру^ 
чениисеребряного знака считается внесеннымсодняегорегист^ацииван^ 
парате Законодательного Собрания. 

Вслучаеесливпредставленииквручению серебряного знака не указав 
ны какие-либо сведенияи(или)кходатайствуовручении серебряного знака 
не приложены материалы, указанныевпунктеЗнастоящего Положения,вне^ 
сенное ходатайствоиматериалы,указанныевпунктеЗнастояще^оИоло^ке^ 
ния, возвращаются руководителем аппарата Законодательного Собрания 
инициатору ходатайства. После устранения причин, послуживших возвращен 
нию ходатайства о вручении серебряного знака, ходатайство ^о^кет быть 
вновь принятокрассмотрению. 

^.Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайствао 
вручениисеребряногознакавкомитетыЗаконодательногоСобраииявсоот^ 
ветствииспредметами ведения для рассмотренияипринятияре^енияиру^ 
ководителю аппарата Законодательного Собрания. 

^.Вопрос о вручении серебряного знакарассматриваетсяна бли^кай^ 
шем заседании комитета Законодательного Собрания. 

По итогам рассмотрения вопросаовручении серебряного з^ака оформи 
ляется решениекомитета Законодательного Собрания, которое направляется 
председателю Законодательного Собрания. 

В случае отклонения комитетомЗаконодательного Собрания ходатай^ 
стваовручениисеребряногознакатакоеходатайство иматериалы,указана 
ныевпунктеЗ настоящегоПоло^ения, возвращаются комитетов Законода^ 
тельного Собрания инициатору ходатайствавтечение пяти днейсдатыпри^ 
нятия такого решения. 

^.Сформлениепроектараспоря^кения председателя Законодательного 
Собрания о вручении серебряного знака осуществляет аппарат Законода^ 
тельного Собрания. 

^.Серебряный знак вручается гласно, в торжественной обстановке 
председателем Законодательного Собрания либо по поручению председателя 
депутатами Законодательного Собрания. 

^.Вручение серебряного знака повторно не производится. 
^0.Учет лиц, которым врученсеребряный знак,осуществляет аппарат 

Законодательного Собрания. 



4 

11. Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением серебря 
пых знаков, учет и хранение серебряных знаков осуществляет аппарат Зако 
нодательного Собрания. 
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Приложение 
к Положению о малом серебряном знаке 

Законодательного Собрания Свердловской 
области с изображением малого герба 

Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ВРУЧЕНИЮ 
малого серебряного знака Законодательного Собрания Свердловской 

области с изображением малого герба Свердловской области 

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

(полное наименование организации) 

4. Дата рождения 
(число, месяц, год) 

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

6. Ученая степень, ученое звание 
7. Общий стаж работы 

Стаж работы в отрасли 
Стаж работы в данной организации 

8. Какими наградами высших органов государственной власти Свердлов-
ской области награжден(а) 

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указа-
нием конкретных заслуг лица, представляемого к вручению серебряного 
знака (вклад в развитие законодательства Свердловской области, парла-
ментаризма в Свердловской области и межпарламентских связей, государ-
ственной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской области, 
различных сфер жизни общества, способствовавший укреплению и разви-
тию Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Федерации и 
за рубежом) 

10. Предлагаемая формулировка текста в распоряжение о вручении серебря-
ного знака 

(должность руководителя организации) (подпись) 

МЛ. 

(дата подписания) 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

о т 0 8 . 0 4 . 2 0 1 5 № 3 4 3 - Р П 

«О малом серебряном знаке 
Законодательного Собрания Свердловской 

области с изображением малого герба 
Свердловской области» 

ОПИСАНИЕ 
малого серебряного знака Законодательного Собрания 

Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области 

Малый серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти с изображением малого герба Свердловской области (далее - серебря-
ный знак) представляет собой червленый щит с серебряным восстающим со-
болем, держащим передними лапами серебряную стрелу, положенную в 
столб оперением вверх. Щит увенчан серебряной императорской короной. 
Высота серебряного знака - 20 мм, ширина - 10 мм, толщина - 1 мм. 

Серебряный знак изготовляется из нейзильбера с применением юве-
лирной эмали красного цвета. 

На оборотной стороне серебряного знака располагается крепление для 
ношения на одежде. 


