
5 стр.25 декабря  2010 года

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление
от 30.11.2010 г. № 489-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  «О знаке отличия Свердловской  
области «Совет да любовь» (проект № ПЗ-684)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

(проект № ПЗ-684).
2. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «Совет да любовь» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 30 ноября 2010 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 

«Совет да любовь» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области      А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1358-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует  
следующий закон. всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о знаке отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

Принят Областной Думой    30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской области «Совет да любовь», определяется 

круг лиц, которые могут быть им награждены, определяются заслуги и достижения, за которые производится 
награждение знаком отличия, устанавливаются его описание, правила ношения, описание удостоверения к 
знаку отличия, а также мера социальной поддержки лиц, награжденных знаком отличия.

Статья 2. Лица, которые могут быть награждены знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»

Знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» могут быть награждены граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие на территории Свердловской области, непрерывно состоящие 
в браке не менее 50 лет.

Знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь» награждаются оба супруга одновремен-
но.

Статья 3. Заслуги и достижения, за которые производится награждение знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»

Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» является формой поощрения граждан за созда-
ние крепкой семьи, в которой воспитаны дети, удостоенные государственных наград Российской Федерации, 
государственных наград и почетных званий РСФСР и СССР, наград иностранных государств и междуна-
родных организаций, деятельность которых не противоречит законодательству Российской Федерации, 
наград, учрежденных федеральными органами государственной власти и иными федеральными государ-
ственными органами, наград и почетных званий субъектов Российской Федерации, наград, учрежденных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и иными государственными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, общественными и религиозными объединениями, а 
также награжденные ведомственными знаками отличия и поощрениями за труд.

Заслуги и достижения, указанные в части первой настоящей статьи, не являются основанием для на-
граждения знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» граждан, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость, нарушавших установленные федеральным законодательством права и законные 
интересы ребенка, а также граждан, имеющих детей с неснятой или непогашенной судимостью.

Статья 4. Описание знака отличия Свердловской области  «Совет да любовь»
1. Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» представляет собой восьмико-

нечную звезду с зубчатыми концами, образованными пучками расходящихся от ее центра вы-
пуклых позолоченных лучей. Каждый пучок образован семью лучами. Расстояние между дву-
мя соседними пучками имеет максимальную ширину, равную ширине отдельного луча в пучке.  
В центре восьмиконечной звезды поверх расходящихся пучков лучей помещено выпуклое позолоченное 
изображение четырех гранатовых яблок, расходящихся от центра звезды и чередующихся с листьями. 
Гранатовые яблоки располагаются вдоль вертикальной и горизонтальной осей звезды. Каждое гранатовое 
яблоко имеет на своей поверхности углубленное изображение среза с зернами в нем. В центре композиции 
из гранатовых яблок и листьев помещено выпуклое изображение числа «50». Расстояние между противо-
положными концами звезды 35 миллиметров.

На оборотной стороне знака отличия Свердловской области «Совет да любовь» в центре помещена 
надпись рельефными прописными буквами в три строки: «СОВЕТ», «ДА», «ЛЮБОВЬ» (высота букв в над-
писи 2 миллиметра). Под надписью, на вертикально опускающемся вниз пучке лучей, располагается поли-
рованная трапеция высотой 3 миллиметра, ребра которой отстоят от краев пучка лучей на 1 миллиметр, а 
расстояние от ее основания до окончания среднего луча в пучке составляет 5 миллиметров. Над трапецией 
расположен рельефный знак «№» высотой 2 миллиметра, выровненный по центру ее вершины. На трапеции 
в последующем гравируется номер знака отличия Свердловской области «Совет да любовь», состоящий 
из порядкового номера знака отличия Свердловской области «Совет да любовь», начиная с 001, и литеры 
«А» (для награжденных граждан женского пола) или литеры «Б» (для награжденных граждан мужского 
пола). Оборотная сторона знака отличия Свердловской области «Совет да любовь» позолочена.

Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» при помощи позолоченных ушка и звена 
соединяется с позолоченным ушком прямоугольной колодки знака отличия Свердловской области «Совет 
да любовь», имеющей позолоченную окантовку. В верхней и нижней частях колодки знака отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» имеются прорези для крепления креп-сатиновой ленты, покрывающей 
лицевую часть колодки. Креп-сатиновая лента выткана в виде флага Свердловской области в соответствии 
с его описанием, установленным законом Свердловской области. Высота колодки знака отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» 15 миллиметров, ширина – 27 миллиметров. Колодка знака отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» по бокам имеет выемку размером 11 на 1 миллиметр.

2. Основа знака отличия Свердловской области «Совет да любовь», основа колодки знака отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» и звено знака отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
изготовлены из томпака. На оборотной стороне колодки знака отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» закреплена булавка из нержавеющей стали для прикрепления знака отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» к одежде. Углубленные изображения срезов с зернами на гранатовых яблоках, 
а также изображение числа «50» покрываются рубиновой эмалью.

3. Изображения знака отличия Свердловской области «Совет да любовь» в многоцветном и одноцветном 
вариантах помещены в приложении 1 к настоящему Закону.

Статья 5. Правила ношения знака отличия Свердловской области  «Совет да любовь»
Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» носится на левой стороне груди.
При отсутствии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Совет да 

любовь», орденов, медалей, знаков отличия, указанных в частях третьей и четвертой настоя-
щей статьи, знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» размещается на пиджаке 
(жакете) так, чтобы верхний край знака отличия располагался ниже уровня угла лацкана на  
70 миллиметров.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», орденов, 
медалей, знаков отличия Российской Федерации, СССР и (или) иностранных государств, медалей, знаков 
отличия, учрежденных органами государственной власти Российской Федерации и СССР, расположение 
знака отличия Свердловской области «Совет да любовь» по отношению к ним определяется в соответствии 
с федеральным законодательством.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», иных 
знаков отличия Свердловской области знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» распола-
гается после них.

Статья 6. Описание удостоверения к знаку отличия  Свердловской области «Совет да любовь»
1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» представляет собой 

книжечку размером 100 на 70 миллиметров и состоит из обложки и четырех ненумерованных страниц, 
прошитых нитью по всей длине сгиба.

Внешняя сторона обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
изготовлена из износостойкого материала красного цвета, а внутренняя сторона – из плотной бумаги в 
сетку светло-розового цвета. Страницы книжечки изготовлены из плотной бумаги в сетку светло-розового 
цвета.

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» посередине вверху помещено  выполненное золотым тиснением изображение полного герба 
Свердловской области размером 40 на 55 миллиметров, под которым в центре помещена выполненная 
золотым тиснением надпись в четыре строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 4 миллиметра); 
«к знаку отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы 
в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» (высота букв в строке 4 
миллиметра).

На левой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» изображения и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» изображения и надписи отсутствуют.

На первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» посередине 
вверху помещено уменьшенное цветное изображение полного герба Свердловской области размером 30 на 
40 миллиметров, под которым в центре помещена надпись в четыре строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота 

букв в строке 3,5 миллиметра); «к знаку отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской 
области» (высота прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). Ниже в центре помещен знак «№», рядом с которым 
типографским способом печатается номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», состоящий из порядкового номера удостоверения, начиная с 001, и литеры «А» (для награжденных 
граждан женского пола) или литеры «Б» (для награжденных граждан мужского пола) (высота знака, цифр 
и литеры в строке 4 миллиметра). Все надписи выполнены типографской краской черного цвета.

На второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» в центре 
помещено цветное уменьшенное изображение знака отличия Свердловской области «Совет да любовь».

На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» вверху помещены три линии для последующего указания над ними фамилии, имени и от-
чества лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь». Ниже 
помещена надпись в семь строк: «Указом Губернатора» (высота прописных букв в строке  
2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в стро-
ке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «от «___» ________ 20__ года № ___-УГ» (высота 
прописных букв, цифр и знака в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра) для последующего 
указания над линиями даты подписания и номера Указа Губернатора Свердловской области о награждении 
соответствующего лица знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»; «награжден(а) знаком 
отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 
2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» (высота букв в строке 3,5 мил-
лиметра). Слева в углу помещена надпись «М.П.» (высота букв в надписи 2 миллиметра) и надпись в две 
строки: «Губернатор» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); 
«Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 милли-
метра). Ниже в левом углу надпись «№ знака отличия: _______» (высота знака в надписи 3 миллиметра, 
букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линией номера знака отличия. Надпись «СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ» выполнена типографской краской красного цвета, остальные надписи – типографской краской 
черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь», дата подписания и номер указа Губернатора Свердловской области о награждении знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь», номер знака отличия вносятся в удостоверение путем 
впечатывания шрифтом черного цвета либо вписываются от руки черной тушью или черными несмывае-
мыми чернилами. Удостоверение собственноручно подписывается Губернатором Свердловской области. 
На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» ставится 
гербовая печать Губернатора Свердловской области, оттиск которой накрывает надпись «М.П.».

На четвертой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» по-
мещена надпись в три строки: «Извлечение из Закона Свердловской области» (высота прописных букв 
в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра); «О знаке отличия Свердловской области» 
(высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра); «Совет да любовь» 
(высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра). Ниже помещен текст 
заголовка и частей первой – третьей статьи 5 настоящего Закона (высота прописных букв в строках текста 
2 миллиметра, строчных букв – 1,2 миллиметра).

На правой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» помещен текст части четвертой статьи 5 настоящего Закона (высота прописных букв в строках 
текста 2 миллиметра, строчных букв – 1,2 миллиметра).

3. Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» в одноцветном 
варианте помещено в приложении 2 к настоящему Закону.

Статья 7. Мера социальной поддержки лиц, награжденных знаком отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь»

1. Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», настоящим За-
коном устанавливается следующая мера социальной поддержки – выплата единовременного пособия.

Выплата единовременного пособия осуществляется каждому из супругов, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

2. Размер единовременного пособия, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, а также порядок 
его назначения и выплаты устанавливаются нормативным правовым актом, принимаемым Губернатором 
Свердловской области.

Статья 8. Финансирование затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, 
установленной настоящим Законом

Финансирование затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной 
настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 111-ОЗ

Приложение 1  
к Закону Свердловской области  

«О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь»

изображения знака отличия Свердловской области  
«Совет да любовь» в многоцветном и одноцветном вариантах

изображение знака отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» в многоцветном варианте
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Приложение 2  
к Закону Свердловской области  

«О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь»

изображение удостоверения к знаку отличия  
Свердловской области «Совет да любовь» в одноцветном варианте

изображение внешней стороны обложки удостоверения 
к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь»

изображение знака отличия Свердловской области  
«Совет да любовь» в одноцветном варианте

изображение левой внутренней стороны обложки и первой страницы удостоверения  
к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

изображение второй и третьей страниц удостоверения  
к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

изображение четвертой страницы и правой внутренней  
стороны обложки удостоверения к знаку отличия  

Свердловской области «Совет да любовь» 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 492-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  «О ежемесячном пособии члену семьи  
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории  
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи  
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)  
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной  
безопасности» (проект № ПЗ-694)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умерше-

го) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности» (проект № ПЗ-694).

2. Направить Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы       Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 16.12.2010 г. № 383-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий 
на  территории СССР, территории Российской Федерации 
и  территориях других государств,  члену семьи погибшего
при  исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии 

члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Россий-
ской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности».

2. Направить Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной безопасности» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи 

погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 

Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа  

уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» 

 для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умерше-
го) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 16 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 

(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» в «Областную газету»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену се-
мьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» в Собрании законо-
дательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области       А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1353-УГ

(Окончание на 6-й стр.).


