
9 Суббота, 5 апреля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 10-й стр.).

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 233-ПП
   г. Екатеринбург

об изменении и установлении границ зеленой зоны  
в границах части кварталов 70, 106 баранчинского участка 

баранчинского участкового лесничества кушвинского 
лесничества свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении 
Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и 
границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1905 ПП «Об утверждении Положения, структуры и предель-
ного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области», письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2013 № ЮГ-
11-27/12686 о согласовании проектной документации по изменению и установлению 
границ зеленой зоны в границах части кварталов 70, 106 Баранчинского участка Баран-
чинского участкового лесничества Кушвинского лесничества Свердловской области, 
приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 12.02.2014 № 
181 «Об утверждении проектной документации по изменению и установлению границ 
зеленой зоны в границах части кварталов 70, 106 Баранчинского участка Баранчин-
ского участкового лесничества Кушвинского лесничества Свердловской области» и 
рассмотрев границы зеленой зоны в границах части кварталов 70, 106 Баранчинского 
участка Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества Свердлов-
ской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы зеленой зоны в границах части кварталов 70, 

106 Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества Кушвинского 
лесничества Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

 К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 233-ПП

ГРАНИЦЫ
зеленой зоны в границах части кварталов 70, 106 Баранчинского участка 

Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества Сверд-
ловской области

 
Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 

«эксплуатационные леса»

В целях использования лесных участков для реконструкции Баранчинской 
радиотелевизионной передающей станции

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 106 Баранчинского 
участка Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества Сверд-
ловской области в административных границах Кушвинского городского округа. 

Общая площадь лесного (земельного) участка составляет 2,0 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 

части квартала приведено в таблице 1. 
Таблица 1

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к эксплуатационным 
лесам. Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер  
выдела

Площадь (га)

Всего лесов     2,0
защитные леса — 
всего     

2,0

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объ-
ектов, — всего     

2,0

в том числе     
зеленые зоны Баранчинское Баранчинский часть квартала

106
выдел:

38
2,0

Итого по участку 2,0
Итого по участковому лесничеству 2,0
Всего по лесничеству 2,0

Территориальное размещение лесного участка, на котором установлена катего-
рия лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 2,0 га расположен в части квартала 
70 Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества Кушвинского 
лесничества Свердловской области в административных границах Кушвинского 
городского округа. 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
части квартала приведено в таблице 2.

 Таблица 2
Поквартальная ведомость лесных участков,  

отнесенных к категории защитности 
«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

(зеленые зоны)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер  
квартала

Номер выдела Площадь (га)

Всего лесов     2,0
эксплуатационные 
леса — всего     

2,0

в том числе     
эксплуатационные Баранчинское Баранчинский часть квартала

70
выделы:

17, 23
2,0

Итого по участку 2,0
Итого по участковому лесничеству 2,0
Всего по лесничеству 2,0

Территориальное размещение лесного участка, на территории которого установ-
лена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленая зона), представлено на прилагаемой карте-схеме 2.

Законодательное собрание 
свердловской области

Постановление
от 01.04.2014 № 1497-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О музейном деле в
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-
кона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле в 
Свердловской области», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

В целях реализации указанного закона Правительством Свердловской области 
приняты следующие постановления:

от 06.11.2012 № 1238-ПП «О Концепции развития культуры в Свердловской об-
ласти на период до 2020 года»;

от 06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой муни-
ципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных проектов в 2013-
2015 годах» (утратило силу с 1 января 2014 года в связи с принятием постановления от 
21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»).

В Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством могут 
создаваться государственные и негосударственные музеи. По информации Прави-
тельства Свердловской области, на 1 января 2013 года сеть государственных музеев 
и музеев, созданных в муниципальных образованиях, насчитывала 8 государственных 
музеев (29 сетевых единиц) и 55 музеев муниципальных образований (81 сетевая 
единица). Также на территории Свердловской области действуют 779 иных музеев. 
По количеству музеев и общему количеству посещений музейная сеть Свердловской 
области входит в десятку крупнейших среди субъектов Российской Федерации, а по 
объему музейных фондов находится на четвертом месте.

Правительством Свердловской области принят ряд постановлений, направленных 
на развитие музейного дела и на привлечение музеев к проведению мероприятий по 
патриотическому воспитанию населения. Для этого установлен порядок бесплатного 
посещения областных государственных музеев отдельными категориями граждан, 
проживающих на территории Свердловской области.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере музейного дела является Министерство культуры Свердловской об-
ласти (далее – Министерство), которое организовало работу государственных музеев 
Свердловской области по выявлению и приему в фонды музеев музейных предметов 
и музейных коллекций, представляющих собой культурную ценность. По состоянию 
на 1 января 2013 года основной музейный фонд Свердловской области составлял 
1585973 движимых памятника культуры: 602900 единиц (35 процентов) основного 
фонда хранится в государственных музеях и 983073 единицы (65 процентов) – в музеях 
муниципальных образований. Из общего числа единиц хранения предметы, являю-
щиеся федеральной собственностью, переданные музеям в оперативное управление 
или безвозмездное пользование, составляют 228133 единицы.

В 2012 году было выявлено и принято в основной фонд государст- 
венных музеев Свердловской области 6659 музейных предметов. Число 
пред-метов научно-вспомогательного фонда на начало 2013 года составило  
626013 единиц, предметов, содержащих драгоценные металлы и камни, 
– 22424 единицы. Прирост музейных фондов в год составляет в среднем 
3-4 процента, в связи с чем музеи имеют потребность в расширении и последующем 
оборудовании своих фондовых площадей.

Необходимо отметить, что Правительством Свердловской области до на-
стоящего времени не установлен порядок приобретения за счет средств об- 
ластного бюджета музейных предметов и музейных коллекций, подлежащих зачисле-
нию в государственную казну Свердловской области. В стадии подготовки находятся 
проекты постановлений «Об утверждении Порядка передачи прав на использование 
в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в го-
сударственной собственности Свердловской области» и «Об утверждении Перечня 
особых форм поддержки государственных музеев Свердловской области в связи с 
необходимостью принятия дополнительных мер по сохранению уникальных истори-
ко-художественных комплексов, а также создания наиболее благоприятных условий 
для деятельности крупнейших государственных музеев в Российской Федерации, 
хранящих музейные предметы и музейные коллекции, имеющие мировое значение». 

В Свердловской области ведется работа по обеспечению доступности областных 
государственных музеев для населения, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, путем проведения экспозиций и выставок. В 2012 году музеями 
было организовано 649 выставок, в том числе 338 передвижных, что на 14,4 процента 
больше, чем в 2011 году, экспонировалось 29982 музейных предмета. 

Областными государственными музеями оказываются экскурсионные, информа-
ционные и справочные услуги. В 2012 году в государственных музеях Свердловской 
области было проведено 18483 экскурсии, участниками которых стали 320,7 тысячи 
человек, из них 258 тысяч – дети. 

Все областные государственные музеи имеют сайты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». Также осуществляется работа по предоставлению 
музеями услуг в электронном виде, в том числе заказ экскурсий, бронирование и про-
дажа билетов, получение информации и музейных изображений. В рамках областных 
целевых программ «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы 
и «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы 
предусмотрены средства на создание виртуальных музеев и выставок.

В муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, ведется работа по нормативному регулированию в сфере музейного дела. 
Соответствующие постановления приняты администрациями города Екатеринбурга, 
Верхнесалдинского, Горноуральского, Камышловского, Качканарского, Новолялин-
ского, Новоуральского и Серовского городских округов, а также городских округов 
Верхняя Пышма, Красноуфимск, Сухой Лог.

Развитую сеть музеев имеют город Каменск-Уральский (31 музей), Ми-
хайловское муниципальное образование (8 музеев), городские округа По-
левской (22 музея), Асбестовский (15 музеев), Березовский (15 музеев),  
Невьянский (14 музеев), Белоярский (12 музеев), Камышловский (10 музеев) и Крас-
нотурьинский (7 музеев). В 2013 году открыты музеи в Гаринском и Староуткинском 
городских округах. В городском округе Дегтярск и Малышевском городском округе 
музеи отсутствуют. Основу ведомственных музеев составляют музеи образовательных 
учреждений и предприятий. 

Контрольно-надзорные мероприятия в отношении находящихся на территории 
Свердловской области музеев всех форм собственности осуществляются Управлением 
Министерства культуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 
(далее – Управление). Во всех государственных и муниципальных музеях проведены 
первичные выездные проверки, в результате которых установлено, что ни одним му-
зеем-заповедником не завершено оформление необходимых правоустанавливающих 
документов. Существенным недостатком в деятельности Министерства, по мнению 
Управления, является нарушение требований федерального законодательства по 
контролю за передачей археологических предметов и коллекций с истекшим сроком 
ведомственного хранения в государственную часть Музейного фонда Российской 
Федерации. Также Управлением отмечается необходимость приведения областного 
законодательства в сфере музейного дела в соответствие с федеральным законо-
дательством.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О музейном деле в Свердловской области» принять к све-
дению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) ускорить утверждение порядка передачи прав на использование в коммерческих 

целях воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, и утверждение перечня особых форм под-
держки государственных музеев Свердловской области в связи с необходимостью 
принятия дополнительных мер по сохранению уникальных историко-художественных 
комплексов, а также создания наиболее благоприятных условий для деятельности 
крупнейших государственных музеев в Российской Федерации, хранящих музейные 
предметы и музейные коллекции, имеющие мировое значение;

2) установить порядок приобретения за счет средств областного бюджета музейных 
предметов и музейных коллекций, подлежащих зачислению в государственную казну 
Свердловской области;

3) разработать и внести в Законодательное Собрание проект закона Свердловской 
области о внесении изменений в Закон Свердловской области «О музейном деле в 
Свердловской области» в части приведения его в соответствие с федеральным за-
конодательством;

4) усилить контроль Министерства культуры Свердловской области и Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области за деятельностью 
музеев-заповедников, находящихся на территории Свердловской области, по надле-
жащему оформлению необходимых правоустанавливающих документов.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, рассмотреть вопрос о состоянии 
музейного дела в муниципальных образованиях. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.).

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

Законодательное собрание 

Законодательное собрание 
свердловской области

Постановление
от 01.04.2014 № 1501-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 25.06.2013 № 1033-ПЗС 
«Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об отдельных вопросах 
организации деятельности по 
выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории 
Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 25.06.2013 № 1033-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на территории 
Свердловской области» снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

Законодательное собрание 
свердловской области

Постановление
от 01.04.2014 № 1502-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 12.11.2013 № 1271-ПЗС 
«Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» в части финансирования 
и выполнения мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 12.11.2013 № 1271-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» в части финансирования и выполнения меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

Законодательное собрание 
свердловской области

Постановление
от 01.04.2014 № 1507-ПЗС
г. Екатеринбург

О Почетной грамоте 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить Почетную грамоту Законодательного Собрания Сверд- 
ловской области как форму поощрения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания за существенный 
вклад в развитие законодательства Свердловской области, государственной власти и 
(или) местного самоуправления в Свердловской области, за заслуги в экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, 
способствующие укреплению и развитию Свердловской области, росту ее авторитета 
в Российской Федерации и за рубежом.

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (прилагается).

3. Совместное постановление палат Законодательного Собрания от 
20.10.2005 № 51-СПП «Об учреждении Почетной грамоты Законодательно-
го Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2005, 28 октября,  
№ 324-325) с изменениями, внесенными совместными постановлениями па-
лат Законодательного Собрания от 16.02.2006 № 74-СПП, от 22.04.2010  
№ 164-СПП, постановлениями Законодательного Собрания от 26.12.2011  
№ 51-ПЗС и от 21.05.2013 № 943-ПЗС, признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней после его 

официального опубликования.
Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Законодательного 
Собрания 
от 01.04.2014 № 1507-ПЗС
«О Почетной грамоте  
Законодательного Собрания  
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте Законодательного Собрания  

Свердловской области

1. Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области (далее 
– Почетная грамота) является формой поощрения граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания за 
существенный вклад в развитие законодательства Свердловской области, государ-
ственной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской области, за заслуги 
в экономической, научно-тех-нической, социальной, культурной и (или) иных сферах 
жизни общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области, 
росту ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

2. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной грамотой могут быть 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и представительные 
органы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, а также Губернатор Свердловской области и председатель Правительства 
Свердловской области.

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется инициатором 
ходатайства, указанным в пункте 2 настоящего Положения, в Законодательное Со-
брание Свердловской области (далее – Законодательное Собрание). Депутаты За-
конодательного Собрания и представительные органы муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, направляют ходатайства о 
награждении Почетной грамотой в пределах квот, предусмотренных в приложении 
1 к настоящему Положению. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно состоять из сопрово-
дительного письма, подписанного инициатором ходатайства о награждении По-
четной грамотой, представления к награждению Почетной грамотой, подписанного 
руководителем предприятия, учреждения, организации или органа, где работает или 
проходит службу лицо, представляемое к награждению, с указанием должности и 
даты подписания, а также копии страницы паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность, содержащей сведения о фамилии, об имени и отчестве лица, 
представляемого к награждению. 

Представление к награждению Почетной грамотой оформляется в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Положению.

При ходатайстве представительного органа муниципального образования к пред-
ставлению к награждению Почетной грамотой прилагается решение представительного 
органа муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, о представлении к награждению Почетной грамотой.

4. Награждение Почетной грамотой может производиться повторно не ранее чем 
через пять лет.

5. Инициаторы ходатайства о награждении Почетной грамотой, указанные в 
пункте 2 настоящего Положения, за исключением председателя Законодательного 
Собрания, направляют ходатайства о награждении Почетной грамотой председате-
лю Законодательного Собрания. Ходатайство о награждении Почетной грамотой 
считается внесенным со дня его регистрации в аппарате Законодательного Собрания.

В случае если в представлении к награждению Почетной грамотой не ука-
заны какие-либо сведения и (или) к ходатайству о награждении Почетной 
грамотой не приложены материалы, указанные в пункте 3 настоящего Поло-
жения, а также в случае, если ходатайство о награждении Почетной грамотой 
направлено инициатором ходатайства сверх установленной квоты на награж-
дение Почетной грамотой, внесенное ходатайство и материалы, указанные 
в пункте 3 настоящего Положения, возвращаются руководителем аппарата  
Законодательного Собрания инициатору ходатайства. После устранения причин, по-
служивших возвращению ходатайства о награждении Почетной грамотой, ходатайство 
может быть вновь принято к рассмотрению.

6. Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайство о награж-
дении Почетной грамотой в комитеты Законодательного Собрания в соответствии с 
предметами ведения для рассмотрения и принятия решения и руководителю аппарата 
Законодательного Собрания.

7. Решения комитетов Законодательного Собрания о награждении Почетной 
грамотой направляются в комитет Законодательного Собрания по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления для подготовки проекта постановления 
Законодательного Собрания о награждении Почетной грамотой. Указанные проект 
постановления Законодательного Собрания и решения комитетов Законодательного 
Собрания направляются председателю Законодательного Собрания для включения 
вопроса о награждении Почетной грамотой в проект повестки заседания Законо-
дательного Собрания в соответствии с регламентом Законодательного Собрания.

В случае отклонения комитетом Законодательного Собрания ходатайства о на-
граждении Почетной грамотой такое ходатайство и материалы, указанные в пункте 
3 настоящего Положения, возвращаются комитетом Законодательного Собрания 
инициатору ходатайства.

8. Вопрос о награждении Почетной грамотой рассматривается в соответствии с 
регламентом Законодательного Собрания на ближайшем заседании Законодатель-
ного Собрания.

Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой 
оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом голосование по 
вопросу о награждении Почетной грамотой считается также голосованием за принятие 
соответствующего постановления в части оформления принятия решения по итогам 
рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой.

9. Оформление Почетной грамоты осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания. Описание Почетной грамоты содержится в приложении 3 к настоящему 
Положению.

10. Почетная грамота подписывается председателем Законодательного Собрания.
11. Почетная грамота вручается гласно, в торжественной обстановке председа-

телем Законодательного Собрания, его заместителем, депутатом Законодательного 
Собрания, внесшим ходатайство о награждении Почетной грамотой, либо иным лицом 
по поручению председателя Законодательного Собрания.

Дубликат Почетной грамоты не выдается.
12. Лицам, награжденным Почетной грамотой, вручается нагрудный знак к Почет-

ной грамоте. Описание нагрудного знака к Почетной грамоте содержится в приложении 
4 к настоящему Положению.

13. Заказы на изготовление бланков Почетных грамот, багетных рамок для них, 
нагрудных знаков к Почетной грамоте, их учет и хранение осуществляет аппарат За-
конодательного Собрания.

14. Сведения о награждении Почетной грамотой размещаются (опубликовываются) 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)».

Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляется аппаратом Законо-
дательного Собрания.

15. Решение о награждении Почетной грамотой может быть отменено Законода-
тельным Собранием в случае выявления после принятия такого решения необосно-
ванности представления к награждению Почетной грамотой либо недостоверности 
указанных в представлении сведений.

Предложения об отмене решения о награждении Почетной грамотой направляются 
комитетами Законодательного Собрания в соответствии с предметами ведения пред-
седателю Законодательного Собрания.

Вопрос об отмене решения о награждении Почетной грамотой рассматривается 
комитетами Законодательного Собрания и Законодательным Собранием в порядке, 
установленном для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой.

Приложение 1 
к Положению о Почетной грамоте  
Законодательного Собрания  
Свердловской области

КВОТЫ
на награждение Почетной грамотой Законодательного Собрания  

Свердловской области

№ 
п/п

Инициатор ходатайства о награждении 
Почетной грамотой

Квота  
(в год)

1. Председатель Законодательного Собрания 30
 2 . Депутат Законодательного Собрания, за исключе-

нием председателя Законодательного Собрания
10

 3 . Представительный орган муниципального об-
разования, расположенного на территории Сверд-
ловской области

 1 Почетная грамота на  
7 тысяч избирателей,  

проживающих на терри-
тории муниципального 

образования1

1  Данная квота распространяется также на муниципальные образования, на территории которых 
проживает менее 7 тысяч избирателей.

Приложение 2 
к Положению о Почетной грамоте  
Законодательного Собрания  
Свердловской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ 
Почетной грамотой Законодательного Собрания  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 данной организации___________________________________
8. Какими наградами награжден(а)____________________________________
             (почетные грамоты,
______________________________________________________________

почетные звания, ордена, медали)

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с ука-
занием конкретных заслуг представляемого к награждению (вклад в развитие  
законодательства Свердловской области, государственной власти и (или)  
местного самоуправления в Свердловской области, заслуги в экономической, на-
учно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, 
способствующие укреплению и развитию Свердловской области, росту ее авторитета 
в Российской Федерации и за рубежом) __________________________________

10. Предлагаемая формулировка текста о награждении ____________________
_____________________________________________________________

______________________________  _________________
(должность руководителя организации)              (подпись)

М.П.
___________________
       (дата подписания)

Приложение 3 
к Положению о Почетной грамоте  
Законодательного Собрания  
Свердловской области

ОПИСАНИЕ
Почетной грамоты Законодательного Собрания 

Свердловской области

Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее – Почетная грамота) представляет собой лист бумаги плотностью  
250 г/м2, марки авантаж-лен/двухсторонний, форматом 300 x 400 мм, расположение 
листа – горизонтальное. Почетная грамота изготовляется типографским способом, 
офсетной печатью.

Поле для размещения текста о награждении (далее – текстовое поле) распола-
гается от верхней границы листа на расстоянии 115 мм, от нижней – 35 мм. Размер 
текстового поля – 150 x 214 мм.

В верхней части текстового поля размещена надпись прописными буквами «ПО-
ЧЕТНАЯ ГРАМОТА». Расстояние от нижней границы листа до базовой линии надписи 

– 162 мм. Цвет надписи стилизован под желтый металл, полутенью придан эффект 
объемности. Прямоугольник текстового поля обрамлен рамкой из пяти линий и до-
полнительно оформлен фигурной рамкой с текстурным фоном в желто-коричневой 
гамме. Фигурная рамка имеет ширину 318 мм, длину боковых границ – 190 мм. Верх-
няя и нижняя границы рамки фигурные. Точки соединения боковых и нижней границ 
фигурной рамки размещены на расстоянии 31 мм от нижней границы листа. Фигурная 
рамка обрамлена по периметру четырьмя полосами разной ширины. В верхней части 
фигурной рамки размещена надпись «Законодательное Собрание Свердловской 
области». Расстояние от нижней границы листа до базовой линии надписи – 190 мм. 

В верхней части Почетной грамоты размещен полный герб Свердлов-
ской области в многоцветном варианте (далее – герб) размером 65 x 88 мм, 
расстояние от верхней границы листа – 24 мм, от нижней границы листа –  
211 мм, цвет соответствует эталонному. Значимость этого символа подчеркивается 
расходящимися от него лучами.

Парадный стиль Почетной грамоты поддержан двумя декоративными 
лентами в цветовой гамме флага Свердловской области: верхняя лента ши-
риной 12 мм размещена под гербом, в нижнюю ленту шириной 7 мм, рас-
положенную под текстовым полем, вплетены ветви кедра. Почетная грамо- 
та обрамлена оригинальным орнаментом шириной 11 мм и линией толщи- 
ной 1 мм. Лист Почетной грамоты по всему периметру имеет белые поля, свободные от 
изображений, шириной 5 мм от границ листа. Для придания объемности в элементах 
Почетной грамоты (герб, ленты, орнамент, фигурная рамка) используется эффект 
полутени. Элементы Почетной грамоты (герб, ленты верхняя и нижняя, текстовое поле, 
фигурная рамка, надписи «Законодательное Собрание Свердловской области» и «ПО-
ЧЕТНАЯ ГРАМОТА») располагаются по центру относительно вертикальной оси листа.

Почетная грамота размещается в багетную рамку под стекло.

Приложение 4 
к Положению о Почетной грамоте  
Законодательного Собрания  
Свердловской области

ОПИСАНИЕ 
нагрудного знака к Почетной грамоте  

Законодательного Собрания Свердловской области

 Нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – нагрудный знак) представляет собой выполненную из желтого 
металла розетку (звезду) диаметром 22 мм, образованную восемью пучками из семи 
заостренных лучей каждый, чередующимися с промежутками, представляющими 
собой гладкую углубленную поверхность.

На лицевой стороне нагрудного знака в центре розетки (звезды) помещено вы-
пуклое изображение малого герба Свердловской области, выполненное цветными 
эмалями. Под нижним правым углом гербового щита по диагонали расположено 
выпуклое изображение слегка выгнутой лавровой ветви.

На оборотной стороне нагрудного знака располагается цанговое крепление для 
ношения на одежде.


