
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.10.2012 г .   № 548-ПЗС  

Екатеринбург 
 

Об исполнении Закона 
Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № Ш-ОЗ «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь», Законодательное Собрание 

Свердловской области отмечает: 

В целях реализации закона Указом Губернатора Свердловской области от 4 

марта 2011 года № 141 -УГ утвержден Порядок назначения и выплаты 

единовременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь», а также установлен размер единовременного пособия - 

5 тыс. рублей каждому из супругов. Кроме того, постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.06.2011 г. № 673-ПП было утверждено Положение о 

порядке подготовки предложений областных и территориальных органов 

государственной власти Свердловской области о представлении к награждению 

знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь». Функции главного 

распорядителя бюджетных средств по реализации закона возложены на 

Министерство социальной политики Свердловской области. 

По состоянию на 10 августа 2012 года Губернатором Свердловской области 

было принято 98 указов о награждении знаком отличия Свердловской области 

«Совет да любовь» 8687 супружеских пар, знаки отличия вручены 6780 

супружеским парам. Также управлениями социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области представлены документы к 

награждению 17120 супружеских пар, из которых Министерством в адрес 

Правительства Свердловской области для последующего представления 

Губернатору Свердловской области направлены предложения по награждению 

11970 супружеских пар, а в отношении 5150 супружеских пар осуществляется 

проверка документов. В Министерство социальной политики Свердловской области 

ежемесячно поступает около 1750 наградных листов. Прогнозная численность 
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супружеских пар, которые могут быть награждены в 2012 году знаком отличия 

Свердловской области «Совет да любовь», составляет 22544 пары. 

В 2011 году в областном бюджете на реализацию закона было предусмотрено 

12235 тыс. рублей, фактически финансирование составило 9405,12 тыс. рублей 

(76,9 процента плана). В 2012 году на эти цели предусмотрено 167859 тыс. рублей, 

по состоянию на 10 августа 2012 года финансирование составило 52993,15 тыс. 

рублей (31,6 процента плана). 

В целях обеспечения знаками отличия, футлярами к ним и бланками 

удостоверений Министерством социальной политики Свердловской области 

проводятся аукционы в электронной форме. В 2011 году проведено 2 аукциона, в 

2012 году - 4 аукциона. В настоящее время количество изготовленных знаков 

отличия позволит обеспечить награждение всех супружеских пар, удостоенных 

этого знака в 2012 году. 

Необходимо отметить, что при принятии Закона Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» была поставлена цель - 

поощрять граждан, непрерывно состоящих в браке не менее 50 лет, за создание 

крепкой семьи, в которой воспитаны дети, удостоенные наград и поощрений за 

труд. В октябре 2011 года в закон были внесены изменения, исключающие условие 

о наличии у детей наград и поощрений за труд, что повлекло значительное 

увеличение числа лиц, имеющих право на награждение знаком отличия, и привело к 

принижению статуса награды Свердловской области, а также к увеличению 

расходов областного бюджета на эти цели и увеличению сроков подготовки 

документов к награждению до 9 месяцев. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть не-

обходимость внесения изменений в Положение о порядке рассмотрения 

предложений областных и территориальных исполнительных органов госу-

дарственной власти Свердловской области о представлении к награждению знаком 

отличия Свердловской области «Совет да любовь». 

3. Комитету Законодательного Собрания по региональной политике и 

развитию местного самоуправления (Павлов А.И.) совместно с комитетом 

Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.) разработать и 

внести в Законодательное Собрание в марте 2013 года проект закона 

 



 

Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» в части уточнения 

категорий лиц, которые могут быть награждены этим знаком отличия, а также 

уточнения их заслуг и достижений. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по региональной политике и развитию 

местного самоуправления (Павлов А.И.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Законодательного Собрания                            Л.В.Бабушкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


