
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 октября 2005 г. N 52-СПП 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОЧЕТНОГО ДИПЛОМА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. Постановлений Областной Думы и Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
от 16.02.2006 N 75-СПП, от 22.04.2010 N 165-СПП, 

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
от 26.12.2011 N 52-ПЗС) 

 
В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года N 5-ОЗ "О наградах, почетных 

званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области" Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области постановляют: 

1. Учредить Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской области как форму 
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 существенный вклад в развитие законодательства, государственной власти и (или) местного 
самоуправления в Свердловской области, за достижения в экономической, научно-технической, 
социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и 
развитию Свердловской области. 
(в ред. Постановления Областной Думы и Палаты Представителей от 16.02.2006 N 75-СПП) 

2. Утвердить Положение о Почетном дипломе Законодательного Собрания Свердловской 
области (прилагается). 

3. Утвердить Описание Почетного диплома Законодательного Собрания Свердловской области 
(прилагается). 

4. Опубликовать настоящее Постановление в "Областной газете". 
 
Председатель                                          Председатель 

Областной Думы                               Палаты Представителей 

Н.А.ВОРОНИН                                            Ю.В.ОСИНЦЕВ 
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Утверждено 
совместным Постановлением 

палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от 20 октября 2005 г. N 52-СПП 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОМ ДИПЛОМЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
от 26.12.2011 N 52-ПЗС) 

 
1. Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской области (далее - Почетный 

диплом) является формой 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 существенный вклад в развитие законодательства, государственной власти 
и (или) местного самоуправления в Свердловской области, за достижения в экономической, научно-
технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие 
укреплению и развитию Свердловской области, в том числе: 

за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области; 
за большой вклад в развитие отраслей производства, экономической, научно-технической, 

социальной, культурной и (или) иных сфер жизни общества в Свердловской области; 
за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области; 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Свердловской области; 
за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области; 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для науки, 

хозяйственного комплекса и социально-культурной сферы в Свердловской области; 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения в Свердловской области; 
за большой вклад в развитие социального партнерства и защиту трудовых и социально-

экономических прав и интересов работников в Свердловской области; 
за большой вклад в оказание медицинской помощи и развитие санаторно-курортного 

обслуживания населения Свердловской области; 
за большой вклад в реализацию благотворительных программ в Свердловской области. 
2. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почетным дипломом могут быть 

председатель, заместители председателя Законодательного Собрания Свердловской области (далее 
- Законодательное Собрание), председатели комитетов Законодательного Собрания, председатели 
постоянных комиссий Законодательного Собрания, руководители областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, руководители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, командиры воинских 
частей, расположенных на территории Свердловской области, представительные органы 
муниципальных образований и главы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, а также руководители организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, по согласованию с руководителями органов местного 
самоуправления муниципальных образований, на территории которых они расположены. 

3. Ходатайство о награждении Почетным дипломом направляется инициаторами возбуждения 
ходатайства о награждении Почетным дипломом, указанными в пункте 2 настоящего Положения, в 
Законодательное Собрание. 

Ходатайство о награждении Почетным дипломом должно состоять из сопроводительного 
письма, подписанного инициатором возбуждения ходатайства о награждении Почетным дипломом, 
представления к награждению Почетным дипломом, подписанного руководителем организации 
(общественного объединения) с указанием должности и даты подписания, и копии свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, представленного к награждению. Представление 
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к награждению Почетным дипломом оформляется в соответствии с приложением к настоящему 
Положению. 

При ходатайстве представительного органа муниципального образования к представлению о 
награждении Почетным дипломом прилагается копия решения или постановления 
представительного органа муниципального образования по вопросу о награждении Почетным 
дипломом. 

4. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении Почетным дипломом, указанные в 
пункте 2 настоящего Положения, за исключением председателя Законодательного Собрания, 
направляют представления к награждению Почетным дипломом председателю Законодательного 
Собрания не позднее чем за 30 дней до даты ближайшего заседания Законодательного Собрания. 
Представление к награждению Почетным дипломом считается внесенным со дня его регистрации в 
аппарате Законодательного Собрания. 

В случае если в представлении к награждению Почетным дипломом не указаны какие-либо 
сведения либо указаны недостоверные сведения, а также если к представлению не приложены 
материалы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, внесенные материалы возвращаются 
руководителем аппарата Законодательного Собрания внесшему их лицу. После устранения причин, 
послуживших возвращению представления к награждению Почетным дипломом, представление 
может быть вновь принято к рассмотрению. 

5. Председатель Законодательного Собрания направляет представление к награждению 
Почетным дипломом в комитет Законодательного Собрания для рассмотрения и принятия решения, 
а также своему заместителю, ведущему вопросы награждения, и руководителю аппарата 
Законодательного Собрания. 

6. Решение комитета Законодательного Собрания с приложением проекта постановления 
Законодательного Собрания о награждении Почетным дипломом направляется председателю 
Законодательного Собрания для включения в проект повестки заседания Законодательного 
Собрания. 

7. Вопрос о награждении Почетным дипломом рассматривается на заседании 
Законодательного Собрания. 

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

8. Оформление Почетного диплома осуществляет аппарат Законодательного Собрания. 
9. Почетный диплом подписывается председателем Законодательного Собрания. 
10. Почетный диплом вручается гласно, в торжественной обстановке председателем 

Законодательного Собрания или его заместителями, а также иными лицами по их поручению. 
11. Награждение Почетным дипломом повторно не производится. 
12. Заказы на изготовление бланков Почетных дипломов, их учет и хранение осуществляет 

аппарат Законодательного Собрания. 
13. Сведения о награждении Почетным дипломом публикуются в "Областной газете". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению 

о Почетном дипломе 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
 

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

                      К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ 



              ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Полное наименование организации ________________________________________ 

                                               (в соответствии 

___________________________________________________________________________ 

                с уставными или учредительными документами) 

2. Краткие сведения о деятельности организации ____________________________ 

3. История создания организации ___________________________________________ 

4. Предлагаемая формулировка текста о награждении _________________________ 

 

______________________________________                       ______________ 

 (должность руководителя организации)                           (подпись) 

 

                                                              М.П. 

_____________________ 

(дата подписания) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
совместным Постановление 

палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от 20 октября 2005 г. N 52-СПП 
 

ОПИСАНИЕ 
ПОЧЕТНОГО ДИПЛОМА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской области (далее - Почетный 
диплом) представляет собой лист бумаги плотностью 250 г/м2, марки авантаж-лен/двухсторонний, 
форматом 300 x 400 мм, расположение листа - вертикальное. 

Почетный диплом изготовляется типографским способом, офсетной печатью, цветностью -4+0, 
в единой теплой, желто-коричневой цветовой гамме. 

Поле для размещения текста о награждении (далее - текстовое поле) располагается от верхней 
границы листа на расстоянии 195 мм, от нижней - 70 мм. Размер текстового поля - 135 x 160 мм. Цвет 
фона текстового поля белый. Верхняя и нижняя границы текстового поля фигурные. Длина боковых 
сторон текстового поля 205 мм. Точки соединения боковых и нижней границ тестового поля 
размещены на расстоянии 65 мм от нижней границы листа. Текстовое поле по периметру имеет 
обрамление четырьмя полосами разной ширины с эффектом полутени. Текстовое поле расположено 
на текстурном фоне. Средний цвет текстурного фона: Cyan - 25%, Magenta - 35%, Yellow - 58%, Black - 
10%. 

В верхней части текстового поля размещена надпись "ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ". Расстояние от 
нижней границы листа до базовой линии надписи 215 мм. Шрифт надписи: Bold (полужирный), 
буквы заглавные. Кегль: 36 pt. Цвет надписи: Cyan - 0%, Magenta - 100%, Yellow - 100%, Black - 0%. 
Буквы обведены белой линией толщиной 0,3 мм, используется эффект полутени. Выше надписи 
"ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ" размещена надпись в две строки: "Законодательное Собрание", 
"Свердловской области". Расстояние от нижней границы листа до базовой линии нижней строки 
надписи 240 мм. Шрифт надписи: TimesET Bold (полужирный). Кегль: 19 pt. Цвет надписи: Cyan - 0%, 
Magenta - 100%, Yellow - 100%, Black - 40%. 

В верхней части Почетного диплома размещен полный герб Свердловской области в 
многоцветном варианте (далее - герб) размером 59 x 81 мм, расстояние от верхней границы листа 47 
мм, от нижней границы листа - 294 мм, цвет соответствует эталонному. Значимость этого символа 



подчеркивается расходящимися от него лучами. 
Парадный стиль Почетного диплома поддержан декоративной лентой в цветовой гамме флага 

Свердловской области, которая размещена под гербом. Ширина ленты 10 мм. 
Почетный диплом обрамлен оригинальным орнаментом шириной 11 мм и линией толщиной 

0,5 мм, расположенной на расстоянии 10 мм от внешней границы орнамента. Цвет элементов 
обрамления: Cyan - 0%, Magenta - 20%, Yellow - 60%, Black - 20%. Цвет поля между орнаментом и 
линией: Cyan - 0%, Magenta - 0%, Yellow - 10%, Black - 0%. 

Элементы Почетного диплома (герб, лента, текстовое поле, орнамент, фигурная рамка, надписи 
"ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ" и "Законодательное Собрание Свердловской области") располагаются по 
центру относительно вертикальной оси листа. 

Почетный диплом размещается в багетную рамку под стеклом. 
 

 
 

 


