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9�января�2018�года N�9-УГ

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗБУЖДЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О НАГРАЖДЕНИИ
ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ХОДАТАЙСТВ

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКА
ВНЕСЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
К НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ К ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 25.09.2019 N 462-УГ)

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"
постановляю:

1. Утвердить:

1) Порядок возбуждения ходатайств о награждении знаками отличия Свердловской области и ходатайств о
присвоении почетных званий Свердловской области (прилагается);

2) Порядок внесения, согласования и рассмотрения представлений к награждению знаками отличия
Свердловской области и представлений к присвоению почетных званий Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 23.08.2006 N 766-УГ "О Порядке
возбуждения ходатайств о награждении знаками отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении
почетных званий Свердловской области, внесения и рассмотрения представлений к награждению знаками
отличия Свердловской области и представлений к присвоению почетных званий Свердловской области"
("Областная газета", 2006, 29 августа, N 282-283) с изменениями, внесенными Указами Губернатора
Свердловской области от 16.11.2007 N 1176-УГ, от 04.09.2009 N 809-УГ, от 16.05.2011 N 416-УГ, от 30.12.2014 N
664-УГ и от 14.09.2015 N 407-УГ (далее - Указ Губернатора Свердловской области от 23.08.2006 N 766-УГ).

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 декабря 2017 года.

4. Установить, что поступившие до 1 декабря 2017 года в органы государственной власти Свердловской
области ходатайства о награждении знаками отличия Свердловской области и ходатайства о присвоении
почетных званий Свердловской области, а также поступившие в адрес Губернатора Свердловской области
представления к награждению знаками отличия Свердловской области и представления к присвоению почетных
званий Свердловской области рассматриваются в соответствии с Порядком возбуждения ходатайств о
награждении знаками отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении почетных званий
Свердловской области, внесения и рассмотрения представлений к награждению знаками отличия Свердловской
области и представлений к присвоению почетных званий Свердловской области, утвержденным Указом
Губернатора Свердловской области от 23.08.2006 N 766-УГ.

5. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете".

Губернатор
Свердловской области

Е.В.КУЙВАШЕВ
г. Екатеринбург
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9 января 2018 года

N 9-УГ

Утвержден
Указом Губернатора

Свердловской области
от 9 января 2018 г. N 9-УГ

ПОРЯДОК
ВОЗБУЖДЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О НАГРАЖДЕНИИ

ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ХОДАТАЙСТВ
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 25.09.2019 N 462-УГ)

1. Настоящий Порядок разработан 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" (далее - Областной закон от 19 апреля 1999 года N 5-ОЗ) и определяет правила
возбуждения ходатайств о награждении знаками отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении
почетных званий Свердловской области.

2. В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года N 5-ОЗ награждение знаками отличия
Свердловской области и присвоение почетных званий Свердловской области производятся в качестве
поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - граждане) за
проявленные мужество, смелость и отвагу, а также за 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.

3. Ходатайство о награждении знаком отличия Свердловской области и ходатайство о присвоении
почетного звания Свердловской области (далее - ходатайство) возбуждаются руководителем и коллективом
организации, в которой гражданин, представляемый к награждению знаком отличия Свердловской области или
присвоению почетного звания Свердловской области, осуществляет свою трудовую и (или) общественную
деятельность.

4. Ходатайство включает в себя сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации, и
наградной лист для представления к награждению знаком отличия Свердловской области или присвоению
почетного звания Свердловской области (далее - наградной лист).

Наградной лист оформляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 25.09.2019 N 462-УГ)

Наградной лист подписывается руководителем организации и председательствующим на общем собрании
коллектива организации, на котором было принято решение о возбуждении ходатайства.

5. К ходатайству прилагаются:

1) копия страницы паспорта (в случае его отсутствия - иного документа, удостоверяющего личность
гражданина), содержащей сведения о фамилии, имени и отчестве (в случае, если имеется) гражданина,
представляемого к награждению знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного звания
Свердловской области;
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2) копия трудовой книжки гражданина, представляемого к награждению знаком отличия Свердловской
области или присвоению почетного звания Свердловской области (в случае ее отсутствия - иные документы,
подтверждающие сведения о месте работы и замещаемой должности);

3) выписка из протокола общего собрания коллектива организации, на котором было принято решение о
возбуждении ходатайства, подписанная председательствующим на общем собрании коллектива организации;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;
(подп. 4 введен Указом Губернатора Свердловской области от 25.09.2019 N 462-УГ)

5) согласие гражданина, представляемого к награждению знаком отличия Свердловской области или
присвоению почетного звания Свердловской области, на обработку персональных данных и проведение
проверочных мероприятий, оформляемое согласно приложению N 2 к настоящему порядку.
(подп. 5 введен Указом Губернатора Свердловской области от 25.09.2019 N 462-УГ)

6. Ходатайство направляется в Законодательное Собрание Свердловской области или областной
исполнительный орган государственной власти Свердловской области, обеспечивающий реализацию
государственной политики и (или) являющийся уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в соответствующей сфере деятельности, за заслуги и достижения в которой
гражданин представляется к награждению знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного
звания Свердловской области.

Приложение N 1
к Порядку

возбуждения ходатайств о награждении
знаками отличия Свердловской области

и ходатайств о присвоении
почетных званий Свердловской области

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 25.09.2019 N 462-УГ)

Форма

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ
                      для представления к награждению
                    знаком отличия Свердловской области
           или присвоению почетного звания Свердловской области

                                        ___________________________________
                                           (наименование знака отличия
                                        ___________________________________
                                               Свердловской области
                                               или почетного звания
                                        ___________________________________
                                               Свердловской области)

1. Фамилия ________________________________________________________________

имя, отчество _____________________________________________________________

2. Должность, место работы ________________________________________________
                             (точное наименование должности и организации
                              с указанием организационно-правовой формы)
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___________________________________________________________________________

3. Пол __________________ 4. Дата рождения ________________________________
                                                  (число, месяц, год)

5. Место рождения _________________________________________________________
                  (субъект Российской Федерации, муниципальное образование)
6. Образование ____________________________________________________________
                (наименование образовательной организации, год окончания)
___________________________________________________________________________
7. Ученая степень, ученое звание (воинское звание) ________________________

8.    Какими    государственными,    ведомственными,    региональными   или
муниципальными наградами награжден(а) и год награждения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Домашний адрес _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Общий стаж работы _____________ 11. Стаж работы в отрасли _____________
12. Стаж работы в должности ___________________________

13.    Трудовая   деятельность   (включая   обучение   в   профессиональных
образовательных   организациях   и   образовательных  организациях  высшего
образования, военную службу)

Месяц и год (мм.гггг) Должность с указанием названия
организации

(в соответствии с записями в
дипломах о получении

образования, военном билете,
трудовой книжке)

Адрес организации
(фактический, с указанием

субъекта Российской
Федерации и

муниципального
образования)

поступления ухода
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           Руководитель
кадрового подразделения организации
___________________________________     ___________________________________
                                                 (фамилия, инициалы)
                                   М.П.
"__" ______________________ 20__ г.     ___________________________________
                                                      (подпись)

14.   Характеристика   с   указанием   конкретных   заслуг   и   достижений
представляемого  к  награждению  знаком  отличия  Свердловской  области или
присвоению  почетного  звания  Свердловской  области  (при  представлении к
очередной  награде  Свердловской  области  указываются  заслуги  с  момента
предыдущего награждения)

15.   Основные   финансово-экономические   показатели   работы  организации
(заполняется   в   случае   представления   к  награждению  знаком  отличия
Свердловской  области  или присвоению почетного звания Свердловской области
руководителя организации или заместителя руководителя организации)

Номе
р п/п

Показатели Единица
измерения

Отчетные периоды (по годам)

1. Стоимость основных фондов тыс. рублей

2. Среднесписочная численность
работающих

человек

3. Размер среднемесячной
заработной платы

тыс. рублей

4. Объем реализации продукции,
работ, услуг

тыс. рублей
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5. Чистая прибыль тыс. рублей

6. Рентабельность производства процентов

7. Инвестиции в основной капитал тыс. рублей

8. Дебиторская задолженность (с
выделением просроченной)

тыс. рублей

9. Кредиторская задолженность (с
выделением просроченной)

тыс. рублей

10. Сумма налогов, уплаченных: тыс. рублей

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской
Федерации

в государственные внебюджетные
фонды

                                       к награждению
                                       (присвоению
Кандидатура __________________________ почетного звания) __________________
        (фамилия, инициалы награждаемого)       (наименование знака отличия
                                                      или почетного звания)

рекомендована общим собранием коллектива организации
___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)
___________________________________________________________________________
протокол от "__" ___________________ 20__ г. N _______

     Руководитель организации             Председательствующий на общем
                                         собрании коллектива организации
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________
       (фамилия, инициалы)                      (фамилия, инициалы)

____________________________________   ____________________________________
             (подпись)                                 (подпись)

М.П.

"__" ____________________ 20__ г.

                               СОГЛАСОВАНО:

 Наименование должности руководителя органа
государственной власти Свердловской области,
    вносящего представление (иного
     уполномоченного правовыми актами
  Губернатора Свердловской области лица)
_________________________________________
_________________________________________   _______________________________
         (фамилия, инициалы)                            (подпись)
М.П.
                                            "__" __________________ 20__ г.

Вице-губернатор Свердловской области
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  (Первый Заместитель Губернатора
 Свердловской области, Заместитель
 Губернатора Свердловской области) 1
_____________________________________
_____________________________________   ___________________________________
        (фамилия, инициалы)                           (подпись)

М.П.
                                          "__" ____________________ 20__ г.

--------------------------------

1 Строка включается при формировании наградного листа областными исполнительными органами
государственной власти Свердловской области, деятельность которых курирует Вице-губернатор Свердловской
области, или Первый Заместитель Губернатора Свердловской области, или один из заместителей Губернатора
Свердловской области.

Приложение N 2
к Порядку

возбуждения ходатайств о награждении
знаками отличия Свердловской области

и ходатайств о присвоении
почетных званий Свердловской области

Список изменяющих документов
(введено Указом Губернатора Свердловской области от 25.09.2019 N 462-УГ)

Форма

                                 СОГЛАСИЕ
                 гражданина, представляемого к награждению
                  знаком отличия Свердловской области или
            к присвоению почетного звания Свердловской области,
               на обработку персональных данных и проведение
                          проверочных мероприятий

Я, _______________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 1

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________________,
документ,     удостоверяющий    личность    (серия,    номер     паспорта
или    иного   документа)  _______________________________________________,
выдан ____________________________________________________________________,
      (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
___________________________________________________________________________
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных  данных" свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие
Аппарату  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства Свердловской
области   Свердловской   области  (далее  -  оператор)  на  обработку  моих
персональных  данных,  включая  обработку  (любое  действие  (операцию) или
совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием средств
автоматизации  или без использования таких средств с персональными данными,
включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,     изменение),     извлечение,     использование,    передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,
удаление,   уничтожение)   моих   персональных   данных,   содержащихся   в
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представлении  к  награждению  знаком  отличия  Свердловской  области или к
присвоению  почетного  звания Свердловской области, а также на проведение в
отношении меня проверочных мероприятий.
    Я  проинформирован(а)  о  том,  что  обработка моих персональных данных
будет  осуществляться  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных".
    Настоящее   согласие   дается  мной  в  целях  рассмотрения  вопроса  о
награждении  знаком  отличия  Свердловской области или присвоении почетного
звания Свердловской области и распространяется на следующие данные:
    1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
    2) должность (полное наименование, включая структурное подразделение);
    3)   место   работы   (полное   наименование  организации  с  указанием
организационно-правовой формы);
    4) дата рождения (число, месяц, год);
    5)   образование   (наименование  учебного  заведения,  год  окончания,
специальность);
    6) ученая степень, ученое или воинское звание;
    7) трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации;
    8) какими наградами награжден(а);
    9)  сведения  о  трудовой  и  общественно-политической  деятельности  с
указанием  конкретных  заслуг (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);
    10) паспортные данные.
    Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
    Я  ознакомлен(а)  с  тем,  что  в  случае  отзыва согласия на обработку
персональных  данных  оператор  вправе  продолжить  обработку  персональных
данных  без  моего  согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 -
11  части  1  статьи  6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

_______________   _________________________
   (подпись)      (фамилия, инициалы)

"__" ________________ 20__ г.
      (дата подписания)

--------------------------------

1 В случае, если согласие заполняется представителем субъекта персональных данных, данные заполняются в
отношении представляемого лица. К согласию прилагается документ, удостоверяющий полномочия
представителя.

Утвержден
Указом Губернатора

Свердловской области
от 9 января 2018 г. N 9-УГ

ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
К НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ К ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 25.09.2019 N 462-УГ)
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1. Настоящий порядок разработан 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" (далее - Областной закон от 19 апреля 1999 года N 5-ОЗ) и определяет процедуру
внесения представлений о награждении знаками отличия Свердловской области и представлений о присвоении
почетных званий Свердловской области (далее - представление), согласования представлений, а также
рассмотрения внесенных представлений.

2. Представления вносятся Губернатору Свердловской области.

3. Правом на внесение представлений обладают Законодательное Собрание Свердловской области,
областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области, обеспечивающий реализацию
государственной политики и (или) являющийся уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в той сфере деятельности, за заслуги и достижения в которой гражданин
Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо без гражданства (далее - гражданин) представляется к
награждению знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного звания Свердловской области
(далее - областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области), а также
Вице-губернатор Свердловской области, Первый Заместитель Губернатора Свердловской области или
Заместитель Губернатора Свердловской области в случаях, указанных в пункте 7 настоящего порядка.

4. Представление включает в себя сопроводительное письмо, подписанное председателем
Законодательного Собрания Свердловской области или руководителем областного исполнительного органа
государственной власти Свердловской области, а в случаях, указанных в пункте 7 настоящего порядка, -
Вице-губернатором Свердловской области, Первым Заместителем Губернатора Свердловской области или
Заместителем Губернатора Свердловской области, и ходатайство о награждении знаком отличия Свердловской
области или ходатайство о присвоении почетного звания Свердловской области, подготовленное в соответствии
с порядком, утверждаемым нормативным правовым актом Губернатора Свердловской области (далее -
ходатайство).

5. Представление вносится:

1) Законодательным Собранием Свердловской области:

на основании ходатайства;

по собственной инициативе;

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, Избирательной комиссии Свердловской области и
Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области;

по предложению представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и (или) высших должностных лиц указанных муниципальных образований;

2) областным исполнительным органом государственной власти Свердловской области:

на основании ходатайства;

по поручению Губернатора Свердловской области;

по собственной инициативе;

по предложению территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской
области;

по предложению представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и (или) высших должностных лиц указанных муниципальных образований.

6. Порядок реализации собственной инициативы, указанной в абзаце третьем подпункта 1 пункта 5
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настоящего порядка, а также рассмотрения предложений, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 1
пункта 5 настоящего порядка, определяется Законодательным Собранием Свердловской области.

Порядок реализации собственной инициативы, указанной в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5
настоящего порядка, а также рассмотрения предложений, указанных в абзацах пятом и шестом подпункта 2
пункта 5 настоящего порядка, устанавливается областным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области.

7. В случае если к награждению знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного звания
Свердловской области представляется руководитель областного исполнительного органа государственной
власти Свердловской области, представление Губернатору Свердловской области вносит Вице-губернатор
Свердловской области, или Первый Заместитель Губернатора Свердловской области, или Заместитель
Губернатора Свердловской области, курирующий работу областного исполнительного органа государственной
власти Свердловской области в соответствии с распределением обязанностей.

8. Представление, вносимое областным исполнительным органом государственной власти Свердловской
области, предварительно согласовывается с Вице-губернатором Свердловской области, или Первым
Заместителем Губернатора Свердловской области, или Заместителем Губернатора Свердловской области,
курирующим работу областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в
соответствии с распределением обязанностей.

9. Представление считается внесенным со дня его регистрации в Аппарате Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области.

10. После регистрации представление направляется Губернатору Свердловской области.

11. Губернатор Свердловской области направляет представление для предварительного рассмотрения в
Департамент государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области (далее - Департамент).

Департамент в течение 30 дней со дня внесения представления проводит проверку достоверности
указанных в нем сведений.

12. В целях проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в представлении, Департамент
вправе направить запросы в государственные органы Российской Федерации, государственные органы
Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, и организации о подтверждении сведений.

13. В случае если в ходе предварительного рассмотрения представления Департаментом выявлено
несоответствие сведений требованиям законодательства Свердловской области и настоящего порядка,
Департамент информирует об этом Заместителя Губернатора Свердловской области - Руководителя Аппарата
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.

Заместитель Губернатора Свердловской области - Руководитель Аппарата Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области или по его поручению Заместитель Руководителя Аппарата
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области - Директор Департамента
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области уведомляет орган государственной власти Свердловской области, которым внесено соответствующее
представление, о необходимости устранения выявленных нарушений.

14. Решение о награждении знаком отличия Свердловской области или присвоении почетного звания
Свердловской области принимается Губернатором Свердловской области в течение двух месяцев со дня
внесения представления и оформляется указом Губернатора Свердловской области.

Подготовка проекта указа Губернатора Свердловской области о награждении знаком отличия
Свердловской области или присвоении почетного звания Свердловской области осуществляется
Департаментом.

15. В случае принятия решения о невозможности награждения гражданина знаком отличия Свердловской

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  10 из 11

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.01.2020

Указ Губернатора Свердловской области от 09.01.2018 N 9-УГ
(ред. от 25.09.2019)
"Об утверждении Порядка возбуждения хода...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


области или присвоения гражданину почетного звания Свердловской области Губернатор Свердловской
области в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения информирует об этом орган
государственной власти Свердловской области, которым внесено соответствующее представление.
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