
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 № 344-РП 

г. Екатеринбург 

О золотом 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 золотом знаке Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области 
(прилагается). 

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

Председатель 
Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина 

2р-нпв 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

от 0 8 . 0 4 . 2 0 1 5 № 344-РП 
«О золотом знаке Законодательного 

Собрания Свердловской области 
с изображением малого герба 

Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о золотом знаке Законодательного Собрания Свердловской области 

с изображением малого герба Свердловской области 

1. Золотой знак Законодательного Собрания Свердловской области с 
изображением малого герба Свердловской области (далее - золотой знак) яв-
ляется формой признания заслуг граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания, 
внесших сушественный 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. 

Золотой знак вручается лицам, которым ранее был вручен малый се-
ребряный знак Законодательного Собрания Свердловской области с изобра-
жением малого герба Свердловской области в соответствии с Положением о 
малом серебряном знаке Законодательного Собрания Свердловской области 
с изображением малого герба Свердловской области, утвержденным распо-
ряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области. 

В отдельных случаях золотой знак может быть вручен лицам, которым 
ранее не был вручен малый серебряный знак Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области. 

Золотой знак может вручаться в связи с юбилейными датами, профес-
сиональными праздниками. 

2. Инициаторами ходатайства о вручении золотого знака могут быть 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и представи-
тельные органы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области. 

3. Ходатайство о вручении золотого знака направляется инициатором 
ходатайства, указанным в пункте 2 настоящего Положения, в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области (далее - Законодательное Собрание). 



3 

Ходатанетвооврученпн золотого знака должно еоетоять из 
тельногоннеьма, нодннеанногонннцнаторомходатанетвао вруненннзоло^ 
того знака,ннредетавленняквруненню золотого знака,ноднно^нногоруко^ 
водителем нреднрнятня, упреждения, организации илиоргана, гдеработает 
или проходит елужбу лицо, иредетавляемое к вручению золотого знака, е 
указанием должноетиидатв^иодииеания. 

Предетавлениеквручению золотого знака оформляетеявеоответетвии 
еириложениемкнаетоящему Положению. 

При ходатайетвеиредетавителвного органа муниципального образовав 
ния,раеположенного на территории Свердловекойоблаети,кпредетавлению 
о вручении золотого знака прилагаетеярешение предетавителвного органа 
муниципального образованияопредетавленииквручению золотого знака. 

^.Пнициаторы ходатайства о вручении золотого знака, указанные в 
пункте^наетоящегоПоложения, направляют ходатайетваоврунениизоло^ 
того знака предеедателюЗаконодательного Собрания.Ходатайетвоовруне^ 
нии золотого знака ечитаетеявнеееннымеодняегорегиетрацииваппарате 
Законодательного Собрания. 

Велучаеееливпредетавленииквручению золотогознака не указанв^ 
какие-либо еведения и (или) к ходатайству о вручении золотого знака не 
приложены материалы, указанные в пункте 3 наетоящего Положения, вне^ 
оенноеходатайотвоиматериалы,указанныевпунктеЗнаетоящего Положен 
ния, возвращаютоя руководителем аппарата Законодательного Собрания 
инициатору ходатайетва.Поолеуотранения причин, поолуживишх возвращен 
ниюходатайотваовручении золотого знака, ходатайетвоможетбытьвновв 
принятокраеемотрению. 

^.Ренюниеовручении золотого знака принимаетеяпредоедателемЗа^ 
конодательного Собрания на оенованиипоетупившихходатайетвиоформля^ 
етояраепоряжениемпредеедателя Законодательного Собрания. 

^Оформление проектараепоряженияпредеедателяЗакоиодательного 
Собранняовручении золотого знака осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания. 

^.Золотой знак вручаетояглаоно,вторжеетвеннойобетановкепредое^ 
дателемЗаконодательного Собрания либопопоручениюпредеедателядепу^ 
татами Законодательного Собрания. 

^ Вручение золотого знака повторно не производитея. 

^ Учет лиц, которым вручен золотой знак, осуществляет аппарат Зако^ 
нодательного Собрания. 
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10. Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением золотых 
знаков, учет и хранение золотых знаков осуществляет аппарат Законодатель-
ного Собрания. 
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Приложение 
к Положению о золотом знаке 

Законодательного Собрания Свердловской 
области с изображением малого герба 

Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ВРУЧЕНИЮ 
золотого 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. Сведения о награждении малым серебряным знаком Законодательного 

Собрания Свердловской области с изображением малого герба Свердлов-
ской области 

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указа-
нием конкретных заслуг лица, представляемого к вручению золотого знака 
(вклад в развитие законодательства Свердловской области, парламента-
ризма в Свердловской области и межпарламентских связей, государствен-
ной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской области, раз-
личных сфер жизни общества, способствовавший укреплению и развитию 
Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Федерации и за 
рубежом) 

10. Предлагаемая формулировка текста в распоряжение о вручении золотого 
знака 

(должность руководителя организации) (подпись) 

МЛ. 

(дата подписания) 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

от 0 8 . 0 4 . 2 0 1 5 № 344-РП 
«О золотом знаке Законодательного 

Собрания Свердловской области 
с изображением малого герба 

Свердловской области» 

ОПИСАНИЕ 
золотого знака Законодательного Собрания Свердловской 

области с изображением малого герба Свердловской области 

Золотой знак Законодательного Собрания Свердловской области с 
изображением малого герба Свердловской области (далее - золотой знак) 
представляет собой изготовленную из латуни с золочением круглую пласти-
ну диаметром 20 мм, толщиной 1 мм, в центре которой помещено рельефное 
изображение малого герба Свердловской области, декорированное красной 
эмалью. Вдоль нижнего края пластины по дуге размещена рельефная надпись 
«ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ» (высота букв - 2 мм). 

На оборотной стороне золотого знака располагается крепление для но-
шения на одежде. 


