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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ) 

 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с учреждением 

наград Свердловской области и почетных званий Свердловской области, 

наград высших органов государственной власти Свердловской области, 

награждением наградами Свердловской области, присвоением почетных 

званий Свердловской области и награждением наградами высших органов 

государственной власти Свердловской области, отменой решений о 

награждении наградами Свердловской области, о присвоении почетных 

званий Свердловской области или о награждении наградами высших органов 

государственной власти Свердловской области, восстановлением в правах на 

награды Свердловской области, почетные звания Свердловской области или 

награды высших органов государственной власти Свердловской области. 
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(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ) 

 

Статья 2. Виды наград Свердловской области, почетных званий 

Свердловской области и наград высших органов государственной власти 

Свердловской области 

 

1. Наградами Свердловской области являются знаки отличия 

Свердловской области. 

Знаки отличия Свердловской области могут иметь степени либо не иметь 

степеней. 

2. Почетными званиями Свердловской области являются звание 

Почетного гражданина Свердловской области и иные почетные звания 

Свердловской области. 

3. Наградами высших органов государственной власти Свердловской 

области являются: 

1) почетные грамоты высших органов государственной власти 

Свердловской области; 

2) почетные дипломы высших органов государственной власти 

Свердловской области; 

3) благодарственные письма высших органов государственной власти 

Свердловской области; 

4) ценные подарки высших органов государственной власти 

Свердловской области; 

5) премии Губернатора Свердловской области. 

 

Статья 3. Субъекты, которые могут быть удостоены наград 

Свердловской области, почетных званий Свердловской области и наград 

высших органов государственной власти Свердловской области 

 

1. Наград Свердловской области и почетных званий Свердловской 

области могут быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане (далее - граждане), лица без гражданства независимо от места их 

проживания, если иное не предусмотрено законами Свердловской области, 

которыми учреждены награды Свердловской области и почетные звания 

Свердловской области. 

(часть первая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ) 

Допускается награждение наградами Свердловской области и присвоение 
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почетных званий Свердловской области лицам, указанным в части первой 

настоящего пункта, посмертно если это предусмотрено законами 

Свердловской области, которыми учреждены соответствующие награды 

Свердловской области и почетные звания Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ) 

Наград высших органов государственной власти Свердловской области 

могут быть удостоены граждане, лица без гражданства независимо от места их 

проживания, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Свердловской области, которыми учреждены награды высших органов 

государственной власти Свердловской области. 

(часть третья в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ) 

(п. 1 в ред. Закона Свердловской области от 07.03.2006 N 11-ОЗ) 

2. В порядке, установленном настоящим Законом, наград высших органов 

государственной власти Свердловской области могут быть удостоены 

муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской 

области, органы местного самоуправления этих муниципальных образований, 

организации, в том числе общественные объединения, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ) 

 

Статья 4. Заслуги и достижения, за которые производится 

награждение наградами Свердловской области, присвоение почетных 

званий Свердловской области или награждение наградами высших 

органов государственной власти Свердловской области 

 

1. Награждение наградами Свердловской области и присвоение почетных 

званий Свердловской области производятся в качестве поощрения за 

проявленные мужество, смелость и отвагу, а также за другие особые заслуги 

или выдающиеся достижения в экономической, научно-технической, 

социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, 

способствовавшие укреплению и развитию Свердловской области, 

улучшению демографической ситуации в Свердловской области, росту 

авторитета Свердловской области в Российской Федерации и за рубежом, 

предусмотренные законами Свердловской области, которыми учреждены 

награды Свердловской области и почетные звания Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ) 

2. Награждение наградами высших органов государственной власти 

Свердловской области производится в качестве поощрения за заслуги или 

достижения в экономической, научно-технической, социальной, культурной и 

(или) иных сферах жизни общества, способствовавшие укреплению и 

развитию Свердловской области, росту авторитета Свердловской области в 

Российской Федерации и за рубежом, предусмотренные нормативными 
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правовыми актами Свердловской области, которыми учреждены награды 

высших органов государственной власти Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ) 

 

Глава 2. ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 5. Учреждение знаков отличия Свердловской области и 

почетных званий Свердловской области 

 

1. Знаки отличия Свердловской области и почетные звания Свердловской 

области учреждаются законами Свердловской области. 

2. В законе Свердловской области, которым учреждается знак отличия 

Свердловской области или почетное звание Свердловской области, должны 

быть указаны: 

1) наименование знака отличия Свердловской области или почетного 

звания Свердловской области; 

2) лица, которые могут быть награждены знаком отличия Свердловской 

области или которым может быть присвоено почетное звание Свердловской 

области; 

3) заслуги или достижения, за которые производится награждение знаком 

отличия Свердловской области или присвоение почетного звания 

Свердловской области; 

4) правила ношения знака отличия Свердловской области или нагрудного 

знака к почетному званию Свердловской области; 

5) меры социальной поддержки граждан и лиц без гражданства, 

удостоенных знака отличия Свердловской области или почетного звания 

Свердловской области, и (или) предоставляемые им преимущества. 

В законе Свердловской области, которым учреждается знак отличия 

Свердловской области или почетное звание Свердловской области, должно 

содержаться описание знака отличия Свердловской области или нагрудного 

знака к почетному званию Свердловской области, описание удостоверения к 

знаку отличия Свердловской области или почетному званию Свердловской 

области. 

3. В приложениях, составляющих неотъемлемую часть Закона 

Свердловской области, которым учреждается знак отличия Свердловской 

области или почетное звание Свердловской области, помещаются 

изображения соответствующего знака отличия Свердловской области или 
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нагрудного знака к почетному званию Свердловской области в многоцветном 

и одноцветном вариантах, изображения удостоверений к соответствующему 

знаку отличия Свердловской области или почетному званию Свердловской 

области в одноцветном варианте. 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

На знаках отличия Свердловской области и нагрудных знаках к почетным 

званиям Свердловской области, на удостоверениях к знакам отличия 

Свердловской области и почетным званиям Свердловской области могут 

помещаться изображение герба Свердловской области и (или) флага 

Свердловской области. 

(в ред. Законов Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ, от 31.05.2017 N 

49-ОЗ) 

4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, знаки отличия Свердловской области и нагрудные знаки к 

почетным званиям Свердловской области подлежат государственной 

регистрации. 

 

Статья 6. Возбуждение ходатайств о награждении знаками отличия 

Свердловской области или о присвоении почетных званий Свердловской 

области 

 

1. Ходатайства о награждении знаками отличия Свердловской области 

или о присвоении почетных званий Свердловской области могут возбуждаться 

руководителями и коллективами организаций. 

2. Порядок возбуждения ходатайств о награждении знаками отличия 

Свердловской области или о присвоении почетных званий Свердловской 

области устанавливается Губернатором Свердловской области. 

3. Ходатайства о награждении знаками отличия Свердловской области 

или о присвоении почетных званий Свердловской области направляются в 

Законодательное Собрание Свердловской области или областные 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

Органы государственной власти Свердловской области, указанные в 

части первой настоящего пункта, рассматривают ходатайства о награждении 

знаками отличия Свердловской области или о присвоении почетных званий 

Свердловской области в двухмесячный срок со дня их внесения. О результатах 

рассмотрения ходатайств в течение пяти дней со дня окончания рассмотрения 

информируются направившие их руководители или коллективы организаций. 

(в ред. Законов Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ, от 21.12.2018 N 

163-ОЗ) 
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4. Порядок рассмотрения ходатайств о награждении знаками отличия 

Свердловской области или о присвоении почетных званий Свердловской 

области, поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области, 

устанавливается Законодательным Собранием Свердловской области в 

соответствии с настоящим Законом. 

(в ред. Законов Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ, от 23.05.2011 N 

30-ОЗ) 

Порядок рассмотрения ходатайств о награждении знаками отличия 

Свердловской области или о присвоении почетных званий Свердловской 

области, поступивших в областные исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области, устанавливается Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом. 

(в ред. Законов Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ, от 31.05.2017 N 

49-ОЗ) 

 

Статья 7. Порядок представления к награждению знаками отличия 

Свердловской области или присвоению почетных званий Свердловской 

области 

 

1. Представления к награждению знаками отличия Свердловской области 

или присвоению почетных званий Свердловской области вносятся 

Губернатору Свердловской области Законодательным Собранием 

Свердловской области или областными исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области. 

(в ред. Законов Свердловской области от 23.05.2011 N 30-ОЗ, от 31.05.2017 N 

49-ОЗ) 

2. Представления к награждению знаками отличия Свердловской области 

или присвоению почетных званий Свердловской области вносятся 

Законодательным Собранием Свердловской области: 

(в ред. Закона Свердловской области от 23.05.2011 N 30-ОЗ) 

1) на основании ходатайств о награждении знаками отличия 

Свердловской области или о присвоении почетных званий Свердловской 

области; 

2) по собственной инициативе; 

3) по предложению Уставного Суда Свердловской области, 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области 

и (или) государственных органов Свердловской области, не относящихся к 

числу органов государственной власти Свердловской области; 
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(в ред. Законов Свердловской области от 26.11.2010 N 102-ОЗ, от 06.02.2014 N 

3-ОЗ) 

4) по предложению представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и (или) 

высших должностных лиц таких муниципальных образований. 

Представления к награждению знаками отличия Свердловской области 

или присвоению почетных званий Свердловской области вносятся 

областными исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области: 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

1) на основании ходатайств о награждении знаками отличия 

Свердловской области или о присвоении почетных званий Свердловской 

области; 

2) по поручению Губернатора Свердловской области; 

3) по собственной инициативе; 

4) по предложению территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области; 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

5) по предложению представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и (или) 

высших должностных лиц таких муниципальных образований. 

Представления к награждению знаками отличия Свердловской области 

или присвоению почетных званий Свердловской области вносятся 

областными исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области после согласования с первыми заместителями 

Губернатора Свердловской области, заместителями Губернатора 

Свердловской области. Порядок такого согласования устанавливается 

Губернатором Свердловской области. 

(часть третья введена Законом Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

3. В представлениях к награждению знаками отличия Свердловской 

области или присвоению почетных званий Свердловской области должны 

быть указаны: 

1) сведения о гражданине либо лице без гражданства, представляемых к 

награждению знаком отличия Свердловской области или присвоению 

почетного звания Свердловской области; 
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2) наименование знака отличия Свердловской области, к награждению 

которым представляется гражданин либо лицо без гражданства, или почетного 

звания Свердловской области, к присвоению которого представляется 

гражданин либо лицо без гражданства; 

3) описание заслуг или достижений гражданина либо лица без 

гражданства, за которые они представляются к награждению знаком отличия 

Свердловской области или присвоению почетного звания Свердловской 

области; 

4) сведения о поступивших ходатайствах и (или) предложениях о 

награждении гражданина либо лица без гражданства знаком отличия 

Свердловской области или о присвоении им почетного звания Свердловской 

области. 

4. Порядок внесения представлений к награждению знаками отличия 

Свердловской области или присвоению почетных званий Свердловской 

области устанавливается Губернатором Свердловской области. 

 

Статья 8. Рассмотрение представлений к награждению знаками 

отличия Свердловской области или присвоению почетных званий 

Свердловской области 

 

1. Представления к награждению знаками отличия Свердловской области 

или присвоению почетных званий Свердловской области рассматриваются 

Губернатором Свердловской области в двухмесячный срок со дня их внесения. 

2. Порядок рассмотрения представлений к награждению знаками отличия 

Свердловской области или присвоению почетных званий Свердловской 

области устанавливается Губернатором Свердловской области. 

 

Статья 9. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

представлений к награждению знаками отличия Свердловской области 

или присвоению почетных званий Свердловской области 

 

1. В случае если в ходе рассмотрения представления к награждению 

знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного звания 

Свердловской области соответствующее представление будет признано 

обоснованным, Губернатор Свердловской области принимает решение о 

награждении гражданина либо лица без гражданства знаком отличия 

Свердловской области или о присвоении гражданину либо лицу без 

гражданства почетного звания Свердловской области. 

Решение о награждении гражданина либо лица без гражданства знаком 

отличия Свердловской области или о присвоении гражданину либо лицу без 



гражданства почетного звания Свердловской области оформляется указом 

Губернатора Свердловской области. 

2. В случае если в ходе рассмотрения представления к награждению 

знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного звания 

Свердловской области соответствующее представление будет признано 

необоснованным и (или) содержащим недостоверные сведения, Губернатор 

Свердловской области принимает решение о невозможности награждения 

гражданина либо лица без гражданства знаком отличия Свердловской области 

или присвоения гражданину либо лицу без гражданства почетного звания 

Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области в течение пяти дней со дня принятия 

решения о невозможности награждения гражданина либо лица без 

гражданства знаком отличия Свердловской области или присвоения 

гражданину либо лицу без гражданства почетного звания Свердловской 

области информирует об этом орган государственной власти Свердловской 

области, которым внесено соответствующее представление. 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

 

Статья 10. Вручение знаков отличия Свердловской области, 

нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области, 

удостоверений к знакам отличия Свердловской области и почетным 

званиям Свердловской области 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

 

1. Вручение знаков отличия Свердловской области и нагрудных знаков к 

почетным званиям Свердловской области производится Губернатором 

Свердловской области либо по его поручению иными лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области. 

2. Знак отличия Свердловской области или нагрудный знак к почетному 

званию Свердловской области вручается гражданину либо лицу без 

гражданства в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу указа 

Губернатора Свердловской области о награждении соответствующего 

гражданина либо лица без гражданства знаком отличия Свердловской области 

или о присвоении соответствующему гражданину либо лицу без гражданства 

почетного звания Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

3. Знаки отличия Свердловской области и нагрудные знаки к почетным 

званиям Свердловской области вручаются гласно в торжественной 

обстановке. 

4. Знаки отличия Свердловской области и удостоверения к знакам 
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отличия Свердловской области или нагрудные знаки к почетным званиям 

Свердловской области и удостоверения к почетным званиям Свердловской 

области вручаются лично награжденным. 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

При наличии уважительных причин, по которым невозможно личное 

присутствие гражданина либо лица без гражданства, награжденных знаком 

отличия Свердловской области, или гражданина либо лица без гражданства, 

которым присвоено почетное звание Свердловской области, знак отличия 

Свердловской области или нагрудный знак к почетному званию Свердловской 

области могут быть вручены законным представителям награжденных. 

При посмертном награждении знаком отличия Свердловской области или 

посмертном присвоении почетного звания Свердловской области, а также в 

случае смерти награжденного, которому при жизни знак отличия 

Свердловской области или нагрудный знак к почетному званию Свердловской 

области не был вручен, знак отличия Свердловской области или нагрудный 

знак к почетному званию Свердловской области передается одному из 

наследников награжденного. 

При отсутствии у гражданина либо лица без гражданства, награжденных 

знаком отличия Свердловской области, или у гражданина либо лица без 

гражданства, которым присвоено почетное звание Свердловской области, 

наследников соответствующий знак отличия Свердловской области либо 

нагрудный знак к почетному званию Свердловской области остается в 

уполномоченном государственном органе Свердловской области в сфере 

наград и почетных званий. 

5. Одновременно с вручением знаков отличия Свердловской области или 

нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области производится 

вручение удостоверений к знакам отличия Свердловской области либо 

почетным званиям Свердловской области. 

6. О вручении гражданину либо лицу без гражданства знака отличия 

Свердловской области и удостоверения к знаку отличия Свердловской 

области или нагрудного знака к почетному званию Свердловской области и 

удостоверения к почетному званию Свердловской области составляется 

протокол вручения знака отличия Свердловской области или нагрудного знака 

к почетному званию Свердловской области. 

Порядок составления и форма протокола вручения знака отличия 

Свердловской области или нагрудного знака к почетному званию 

Свердловской области утверждаются Губернатором Свердловской области. 

(п. 6 в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

 

Статья 11. Отмена решений о награждении знаками отличия 
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Свердловской области или о присвоении почетных званий Свердловской 

области 

 

1. Решения о награждении знаком отличия Свердловской области или о 

присвоении почетного звания Свердловской области могут быть отменены 

Губернатором Свердловской области в случае выявления после их принятия 

необоснованности представления к награждению наградой Свердловской 

области или к присвоению почетного звания Свердловской области либо 

недостоверности указанных в представлении сведений. 

Отмена решения о награждении гражданина либо лица без гражданства 

знаком отличия Свердловской области или о присвоении гражданину либо 

лицу без гражданства почетного звания Свердловской области оформляется 

указом Губернатора Свердловской области. 

2. В случае отмены решения о награждении знаком отличия Свердловской 

области или о присвоении почетного звания Свердловской области знаки 

отличия Свердловской области и удостоверения к знакам отличия 

Свердловской области, нагрудные знаки к почетным званиям Свердловской 

области и удостоверения к почетным званиям Свердловской области подлежат 

передаче на хранение в уполномоченный государственный орган 

Свердловской области в сфере наград и почетных званий. 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

 

Статья 12. Восстановление в правах на знаки отличий Свердловской 

области и почетные звания Свердловской области 

 

1. В случае признания утратившим силу, в том числе на основании 

решения суда, указа Губернатора Свердловской области, которым оформлена 

отмена решения о награждении гражданина либо лица без гражданства знаком 

отличия Свердловской области или о присвоении гражданину либо лицу без 

гражданства почетного звания Свердловской области, соответствующий 

гражданин либо лицо без гражданства восстанавливается в правах на знак 

отличия Свердловской области либо на почетное звание Свердловской 

области. 

2. Гражданину либо лицу без гражданства, восстановленным в правах на 

знак отличия Свердловской области или на почетное звание Свердловской 

области, возвращаются знак отличия Свердловской области и удостоверение 

к знаку отличия Свердловской области либо нагрудный знак к почетному 

званию Свердловской области и удостоверение к почетному званию 

Свердловской области, переданные на хранение в уполномоченный 

государственный орган Свердловской области в сфере наград и почетных 

званий. 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 
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Статья 13. Возможность повторного награждения гражданина либо 

лица без гражданства тем же знаком отличия Свердловской области или 

повторного присвоения гражданину либо лицу без гражданства того же 

почетного звания Свердловской области 

 

1. Граждане и лица без гражданства, награжденные знаком отличия 

Свердловской области, могут быть повторно награждены тем же знаком 

отличия Свердловской области, не имеющим степеней, исключительно за 

проявленные мужество, смелость и отвагу. 

При наличии у знака отличия Свердловской области степеней 

награжденные им граждане и лица без гражданства могут быть повторно 

награждены этим же знаком отличия Свердловской области более высокой 

степени. 

2. Повторное присвоение гражданам и лицам без гражданства одного и 

того же почетного звания Свердловской области не допускается. 

 

Статья 14. Выдача дубликатов и муляжей знаков отличия 

Свердловской области и нагрудных знаков к почетным званиям 

Свердловской области, дубликатов удостоверений к знакам отличия 

Свердловской области и почетным званиям Свердловской области 

 

1. В случае утраты гражданином либо лицом без гражданства, 

удостоенным знака отличия Свердловской области или почетного звания 

Свердловской области, знака отличия Свердловской области и (или) 

удостоверения к знаку отличия Свердловской области, нагрудного знака к 

почетному званию Свердловской области и (или) удостоверения к почетному 

званию Свердловской области при обстоятельствах, когда не было 

возможности предотвратить их утрату, гражданину либо лицу без гражданства 

по их личному заявлению выдаются дубликаты утраченных знака и (или) 

удостоверения. Дубликат удостоверения к знаку отличия Свердловской 

области и (или) почетному званию Свердловской области выдается 

гражданину либо лицу без гражданства, удостоенному знака отличия 

Свердловской области или почетного звания Свердловской области, также в 

случае, если удостоверение пришло в негодность. 

(п. 1 в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

2. Заявление о выдаче дубликата знака отличия Свердловской области или 

дубликата нагрудного знака к почетному званию Свердловской области может 

быть подано не ранее чем по истечении одного года со дня установления факта 

утраты соответствующего знака, а заявление о выдаче дубликата 

удостоверения к знаку отличия Свердловской области или почетному званию 

Свердловской области - не ранее чем по истечении трех месяцев со дня 
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установления факта утраты соответствующего удостоверения. 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

3. Заявление о выдаче дубликата знака отличия Свердловской области и 

(или) удостоверения к знаку отличия Свердловской области, дубликата 

нагрудного знака к почетному званию Свердловской области и (или) 

удостоверения к почетному званию Свердловской области подается в 

уполномоченный государственный орган Свердловской области в сфере 

наград и почетных званий. 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

Порядок рассмотрения заявлений о выдаче дубликатов знаков отличия 

Свердловской области и (или) удостоверений к знакам отличия Свердловской 

области, дубликатов нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской 

области и (или) удостоверений к почетным званиям Свердловской области 

устанавливается Губернатором Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

4. В случае утраты знака отличия Свердловской области или нагрудного 

знака к почетному званию Свердловской области, содержащего драгоценные 

металлы и (или) драгоценные камни, вместо дубликата соответствующего 

знака выдается его муляж, если иное не предусмотрено законами 

Свердловской области, которыми учреждены награды Свердловской области 

и почетные звания Свердловской области. 

5. В случае утраты удостоверения к знаку отличия Свердловской области 

или почетному званию Свердловской области при обстоятельствах, когда 

была возможность предотвратить их утрату, гражданину либо лицу без 

гражданства, удостоенным знака отличия Свердловской области или 

почетного звания Свердловской области, выдается справка, удостоверяющая 

факт их награждения знаком отличия Свердловской области или присвоения 

им почетного звания Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

6. Выдача дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской области, 

дубликатов и муляжей нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской 

области, дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердловской области 

или почетным званиям Свердловской области, а также справок, 

удостоверяющих факт награждения знаком отличия Свердловской области 

или присвоения почетного звания Свердловской области, производится 

уполномоченным государственным органом Свердловской области в сфере 

наград и почетных званий в порядке, установленном Губернатором 

Свердловской области. 

 

Статья 15. Изготовление, учет и хранение знаков отличия 
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Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям 

Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к 

знакам отличия Свердловской области и почетным званиям 

Свердловской области, их дубликатов 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Свердловской области, связанных с изготовлением знаков отличия 

Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской 

области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия 

Свердловской области и почетным званиям Свердловской области 

планируются и осуществляются Правительством Свердловской области или 

областными исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, определенными Правительством Свердловской 

области. 

(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2011 N 72-ОЗ, от 17.10.2013 N 

98-ОЗ, от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

2. Для обеспечения учета знаков отличия Свердловской области, 

нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области, удостоверений 

к знакам отличия Свердловской области и почетным званиям Свердловской 

области, знакам отличия Свердловской области и удостоверениям к знакам 

отличия Свердловской области, нагрудным знакам к почетным званиям 

Свердловской области и удостоверениям к почетным званиям Свердловской 

области присваиваются номера. Номера на знаках отличия Свердловской 

области и нагрудных знаках к почетным званиям Свердловской области 

гравируются на их оборотной стороне. На оборотной стороне дубликата или 

муляжа знака отличия Свердловской области, дубликата или муляжа 

нагрудного знака к почетному званию Свердловской области гравируются 

помещенные через дефис буква "Д" либо "М" соответственно и номер 

утраченного знака. На бланках дубликатов удостоверений к знакам отличия 

Свердловской области или почетным званиям Свердловской области 

помещается оттиск штампа "Дубликат". 

(в ред. Закона Свердловской области от 31.05.2017 N 49-ОЗ) 

3. Хранение знаков отличия Свердловской области, нагрудных знаков к 

почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муляжей, 

удостоверений к знакам отличия Свердловской области и почетным званиям 

Свердловской области в период, предшествующий их вручению, а также 

хранение не врученных в случае, предусмотренном в части четвертой пункта 

4 статьи 10 настоящего Закона, организует уполномоченный государственный 

орган Свердловской области в сфере наград и почетных званий. 

(в ред. Законов Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ, от 31.05.2017 N 

49-ОЗ) 

consultantplus://offline/ref=EBC15A92E9242B2CBBA1E9D5CEDAF760537BF63B4258ACD85669EEBFF476B7F39773C305AF73D1183D0BB17AD4A6962742F3D4611517C8BCE8779CC8k5pEK
consultantplus://offline/ref=EBC15A92E9242B2CBBA1E9D5CEDAF760537BF63B485EABD8586AB3B5FC2FBBF1907C9C12A83ADD193D0BB170DFF9933253ABD9640E09CAA0F4759DkCp0K
consultantplus://offline/ref=EBC15A92E9242B2CBBA1E9D5CEDAF760537BF63B4151ABDB5364EEBFF476B7F39773C305AF73D1183D0BB17DD1A6962742F3D4611517C8BCE8779CC8k5pEK
consultantplus://offline/ref=EBC15A92E9242B2CBBA1E9D5CEDAF760537BF63B4151ABDB5364EEBFF476B7F39773C305AF73D1183D0BB17DD1A6962742F3D4611517C8BCE8779CC8k5pEK
consultantplus://offline/ref=EBC15A92E9242B2CBBA1E9D5CEDAF760537BF63B4258ACD85669EEBFF476B7F39773C305AF73D1183D0BB17AD4A6962742F3D4611517C8BCE8779CC8k5pEK
consultantplus://offline/ref=EBC15A92E9242B2CBBA1E9D5CEDAF760537BF63B4258ACD85669EEBFF476B7F39773C305AF73D1183D0BB17AD5A6962742F3D4611517C8BCE8779CC8k5pEK
consultantplus://offline/ref=EBC15A92E9242B2CBBA1E9D5CEDAF760537BF63B4350A4DA506AB3B5FC2FBBF1907C9C12A83ADD193D0BB079DFF9933253ABD9640E09CAA0F4759DkCp0K
consultantplus://offline/ref=EBC15A92E9242B2CBBA1E9D5CEDAF760537BF63B4258ACD85669EEBFF476B7F39773C305AF73D1183D0BB17AD4A6962742F3D4611517C8BCE8779CC8k5pEK
consultantplus://offline/ref=EBC15A92E9242B2CBBA1E9D5CEDAF760537BF63B4258ACD85669EEBFF476B7F39773C305AF73D1183D0BB17AD4A6962742F3D4611517C8BCE8779CC8k5pEK


Областные государственные музеи обязаны принимать на постоянное 

хранение и экспонирование знаки отличия Свердловской области и (или) 

нагрудные знаки к почетным званиям Свердловской области, передаваемые 

им уполномоченным государственным органом Свердловской области в сфере 

наград и почетных званий либо наследниками граждан или лиц без 

гражданства, удостоенных знаков отличия Свердловской области или 

почетных званий Свердловской области. 

4. Порядок учета и хранения знаков отличия Свердловской области, 

нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области, их дубликатов 

и муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской области и 

почетным званиям Свердловской области устанавливается Губернатором 

Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Законом. 

(в ред. Законов Свердловской области от 21.12.2007 N 163-ОЗ, от 31.05.2017 N 

49-ОЗ) 

 

Глава 3. НАГРАДЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 16. Учреждение наград высших органов государственной 

власти Свердловской области 

 

1. Награды Законодательного Собрания Свердловской области 

учреждаются постановлениями Законодательного Собрания Свердловской 

области, награды Губернатора Свердловской области - указами Губернатора 

Свердловской области, награды Правительства Свердловской области - 

постановлениями Правительства Свердловской области. 

(в ред. Закона Свердловской области от 23.05.2011 N 30-ОЗ) 

2. Почетные грамоты высших органов государственной власти 

Свердловской области учреждаются как форма поощрения граждан, лиц без 

гражданства, а также организаций, в том числе общественных объединений, 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за 

заслуги в различных сферах жизни общества, предусмотренные нормативным 

правовым актом Свердловской области, которым учреждена соответствующая 

почетная грамота. 

Почетные дипломы высших органов государственной власти 

Свердловской области учреждаются как форма поощрения муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, органов 

местного самоуправления этих муниципальных образований, организаций, в 

том числе общественных объединений, осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, за достижения в различных сферах жизни 
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общества, предусмотренные нормативным правовым актом Свердловской 

области, которым учрежден соответствующий почетный диплом. 

(в ред. Закона Свердловской области от 07.03.2006 N 11-ОЗ) 

Благодарственные письма высших органов государственной власти 

Свердловской области учреждаются как форма поощрения граждан, лиц без 

гражданства, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, организаций, в том 

числе общественных объединений, осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, за заслуги в различных сферах жизни 

общества, предусмотренные нормативным правовым актом Свердловской 

области, которым учреждено соответствующее благодарственное письмо, в 

том числе за многолетний добросовестный труд, организацию и проведение 

мероприятий, имеющих важное государственное и (или) общественное 

значение. 

(в ред. Законов Свердловской области от 07.03.2006 N 11-ОЗ, от 21.12.2007 N 

163-ОЗ) 

Ценные подарки высших органов государственной власти Свердловской 

области учреждаются как форма поощрения граждан, лиц без гражданства, а 

также организаций, в том числе общественных объединений, 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за 

заслуги и достижения в различных сферах жизни общества, предусмотренные 

нормативным правовым актом Свердловской области, которым учрежден 

соответствующий ценный подарок. 

Премии Губернатора Свердловской области учреждаются как форма 

поощрения граждан, лиц без гражданства, а также организаций, в том числе 

общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области, за достижения в различных сферах жизни общества, 

предусмотренные нормативным правовым актом Свердловской области, 

которым учреждена соответствующая премия. 

3. В нормативном правовом акте Свердловской области, которым 

учреждается награда высшего органа государственной власти Свердловской 

области, должны быть указаны: 

1) наименование награды высшего органа государственной власти 

Свердловской области; 

2) заслуги или достижения, за которые производится награждение 

наградой высшего органа государственной власти Свердловской области. 

В нормативном правовом акте Свердловской области, которым 

учреждается почетная грамота, почетный диплом или благодарственное 

письмо высшего органа государственной власти Свердловской области, 
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должно содержаться описание соответствующей награды. 

Нормативным правовым актом Свердловской области, которым 

учреждается награда высшего органа государственной власти Свердловской 

области, должно утверждаться положение о соответствующей награде, в 

котором предусматриваются: 

1) порядок возбуждения ходатайства о награждении; 

2) порядок представления к награждению; 

3) порядок рассмотрения представления к награждению; 

4) порядок принятия решения о награждении; 

5) порядок вручения награды; 

6) возможность повторного награждения одного субъекта той же 

наградой. 

 

Статья 17. Отмена решений о награждении наградами высших 

органов государственной власти Свердловской области, восстановление 

в правах на награды высших органов государственной власти 

Свердловской области 

 

1. Решения о награждении наградами высших органов государственной 

власти Свердловской области могут быть отменены принявшим 

соответствующее решение высшим органом государственной власти 

Свердловской области в случае выявления после их принятия 

необоснованности представления к награждению либо недостоверности 

указанных в представлении сведений. 

2. Порядок отмены решений о награждении наградами высших органов 

государственной власти Свердловской области и восстановления прав на 

награды высших органов государственной власти Свердловской области 

устанавливается высшим органом государственной власти Свердловской 

области, учредившим эти награды. 

 

Статья 18. Изготовление, учет, хранение и уничтожение бланков 

почетных грамот, почетных дипломов, благодарственных писем высших 

органов государственной власти Свердловской области, изготовление 

либо приобретение, учет и хранение ценных подарков высших органов 

государственной власти Свердловской области 

 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Свердловской области, связанных с изготовлением бланков почетных грамот, 



почетных дипломов, благодарственных писем высших органов 

государственной власти Свердловской области, изготовлением ценных 

подарков, планируются и осуществляются высшими органами 

государственной власти Свердловской области, учредившими эти награды. 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 98-ОЗ) 

2. Порядок учета, хранения и уничтожения бланков почетных грамот, 

почетных дипломов, благодарственных писем высших органов 

государственной власти Свердловской области, приобретения, учета и 

хранения ценных подарков высших органов государственной власти 

Свердловской области устанавливается высшим органом государственной 

власти Свердловской области, учредившим эти награды. 

 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 19. Комиссия по наградам и почетным званиям Свердловской 

области, наградам высших органов государственной власти 

Свердловской области 

 

Для рассмотрения вопросов, связанных с учреждением наград 

Свердловской области и почетных званий Свердловской области, наград 

высших органов государственной власти Свердловской области, 

награждением наградами Свердловской области, присвоением почетных 

званий Свердловской области и награждением наградами высших органов 

государственной власти Свердловской области, отменой решений о 

награждении наградами Свердловской области, о присвоении почетных 

званий Свердловской области или о награждении наградами высших органов 

государственной власти Свердловской области, восстановлением в правах на 

награды Свердловской области, почетные звания Свердловской области или 

награды высших органов государственной власти Свердловской области, 

Губернатором Свердловской области может создаваться Комиссия по 

наградам и почетным званиям Свердловской области, наградам высших 

органов государственной власти Свердловской области. 

 

Статья 20. Ответственность за незаконное ношение знаков отличия 

Свердловской области и (или) нагрудных знаков к почетным званиям 

Свердловской области, учреждение или изготовление знаков, имеющих 

схожее наименование либо внешнее сходство со знаками отличия 

Свердловской области или нагрудными знаками к почетным званиям 

Свердловской области 

 

Незаконное ношение знаков отличия Свердловской области и (или) 

нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области, учреждение 

или изготовление знаков, имеющих схожее наименование либо внешнее 

сходство со знаками отличия Свердловской области или нагрудными знаками 
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к почетным званиям Свердловской области, влечет административную 

ответственность, установленную законом Свердловской области. 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ 

г. Екатеринбург 

19 апреля 1999 года 

N 5-ОЗ 

 

 
 

 


