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23 декабря 2005 года N 123-ОЗ

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
12 декабря 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
22 декабря 2005 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ,
от 17.10.2008 N 98-ОЗ, от 26.12.2008 N 149-ОЗ, от 16.07.2009 N 58-ОЗ,
от 25.06.2010 N 46-ОЗ, от 27.04.2011 N 23-ОЗ, от 27.04.2011 N 24-ОЗ,
от 23.05.2011 N 30-ОЗ, от 09.11.2011 N 109-ОЗ, от 24.02.2012 N 14-ОЗ,
от 07.12.2012 N 99-ОЗ, от 03.04.2014 N 27-ОЗ, от 14.07.2014 N 73-ОЗ,
от 27.05.2015 N 43-ОЗ, от 21.12.2015 N 165-ОЗ, от 21.12.2015 N 166-ОЗ,
от 26.04.2016 N 41-ОЗ, от 17.02.2017 N 5-ОЗ, от 26.02.2018 N 17-ОЗ,
от 28.05.2018 N 55-ОЗ, от 06.11.2018 N 129-ОЗ,
с изм., внесенными Законом Свердловской области от 26.03.2019 N 26-ОЗ)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью", определяется круг лиц, которые могут быть им награждены, устанавливаются степени этого знака
отличия, определяются заслуги и достижения, за которые производится награждение знаком отличия,
устанавливаются его описание и правила ношения, описание удостоверения к знаку отличия, а также меры
социальной поддержки лиц, награжденных знаком отличия.
Статья 2. Лица, которые могут быть награждены знаком отличия Свердловской области "За
заслуги перед Свердловской областью"
1. Знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" могут быть
награждены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства независимо от
места их проживания.
Допускается награждение знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" посмертно за проявленные мужество, смелость и отвагу.
2. Знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" не могут быть
награждены Губернатор Свердловской области и депутаты Законодательного Собрания Свердловской области
до окончания срока их полномочий.
(в ред. Закона Свердловской области от 23.05.2011 N 30-ОЗ)
Статья 3. Степени знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью"
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Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" имеет три степени:
1) знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени;
2) знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени;
3) знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.
Высшей степенью знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью"
является I степень. Награждение знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" производится последовательно в порядке старшинства степеней от III степени до I степени, за
исключением случая, указанного в части третьей настоящей статьи.
(в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 17-ОЗ)
В порядке исключения допускается награждение знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" II степени лиц, не награжденных этим знаком отличия Свердловской области III
степени, при наличии у таких лиц иных наград Свердловской области, почетных званий Свердловской области,
почетных грамот высших органов государственной власти Свердловской области либо государственных наград
Российской Федерации, РСФСР, СССР, почетных грамот Президента Российской Федерации, благодарностей
Президента Российской Федерации.
(часть третья введена Законом Свердловской области от 26.02.2018 N 17-ОЗ)
Статья 4. Заслуги и достижения, за которые производится награждение знаком отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью"
Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" является формой
поощрения за особые заслуги или выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития
Свердловской области, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу.
Не допускается награждение одного и того же лица знаком отличия Свердловской области "За заслуги
перед Свердловской областью" более высокой степени за те же особые заслуги или выдающиеся достижения,
за которые данное лицо уже было награждено знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" менее высокой степени.
Не допускается награждение одного и того же лица знаком отличия Свердловской области "За заслуги
перед Свердловской областью" II степени за новые особые заслуги или выдающиеся достижения ранее чем
через 3 года после его награждения этим знаком отличия III степени, за исключением награждения за
проявленные мужество, смелость и отвагу.
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2011 N 23-ОЗ)
Не допускается награждение одного и того же лица знаком отличия Свердловской области "За заслуги
перед Свердловской областью" I степени за новые особые заслуги или выдающиеся достижения ранее чем
через 5 лет после его награждения этим знаком отличия II степени, за исключением награждения за
проявленные мужество, смелость и отвагу.
(часть четвертая введена Законом Свердловской области от 27.04.2011 N 23-ОЗ)
Статья 5. Описание знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью"
1. Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени
изготовляется из золота и представляет собой восьмиконечную звезду с зубчатыми концами, образованными
пучками расходящихся от центра выпуклых золотых лучей. Каждый пучок образован семью лучами. Пучки лучей
чередуются с промежутками, представляющими собой углубленную полированную золотую поверхность. В
центре восьмиконечной звезды поверх расходящихся пучков лучей помещено выпуклое изображение малого
герба Свердловской области, выполненное цветной эмалью. Расстояние между противоположными концами
звезды - 35 миллиметров.
На оборотной стороне знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I
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степени в центре помещена надпись рельефными буквами в четыре строки: "За заслуги", "Перед",
"Свердловской", "Областью" (высота букв в надписи 2 миллиметра). Под надписью помещен полированный
четырехугольник размером 3 на 8 миллиметров, слева от которого расположен рельефный знак "N" высотой 2
миллиметра. На полированном четырехугольнике в последующем гравируется номер знака отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью".
Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени при помощи
ушка и звена, изготовленного из золота, соединяется с ушком трапециевидной колодки знака отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени, изготовленной из золота. В
верхней и нижней части колодки знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" I степени имеются прорези для крепсатиновой ленты, покрывающей внутреннюю часть колодки. На
ленте декоративными текстильными металлизированными нитями белого, зеленого и синего цветов вышито
изображение флага Свердловской области в соответствии с его описанием, установленным законом
Свердловской области. Высота колодки знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени - 35
миллиметров, ширина внизу - 20 миллиметров, вверху - 32 миллиметра. Колодка знака отличия Свердловской
области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени по бокам имеет выемку размером 29 на 1
миллиметр. Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени, звено и
колодка знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени
изготовляются из золота 585 пробы.
(п. 1 в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
2. Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени отличается
от знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени и III степени
следующим:
1) расходящиеся от центра знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" II степени пучки лучей и промежутки между ними серебряные;
2) знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени, звено и
колодка знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени
изготовляются из серебра 925 пробы.
(п. 2 в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
3. Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени отличается
от знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени и II степени
следующим:
1) расходящиеся от центра знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" III степени пучки лучей и промежутки между ними бронзовые;
2) знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени, звено и
колодка знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени
изготовляются из бронзы.
(п. 3 в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
4. На оборотной стороне знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью"
I, II и III степени закреплена булавка из нержавеющей стали для прикрепления знака отличия Свердловской
области "За заслуги перед Свердловской областью" I, II и III степени к одежде.
(п. 4 в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
5. Изображения знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I, II и III
степени в многоцветном и одноцветном вариантах помещены в приложении 1 к настоящему Закону.
Статья 6. Правила ношения знака отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью"
Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" носится на левой стороне
груди.
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При отсутствии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью", орденов, медалей, знаков отличия, указанных в частях третьей - шестой настоящей
статьи, знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" 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 "За заслуги перед
Свердловской областью", 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 "За заслуги перед Свердловской областью" по
отношению к ним определяется в соответствии с федеральным законодательством.
При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью", иных знаков отличия Свердловской области знак отличия Свердловской области "За
заслуги перед Свердловской областью" располагается перед ними.
Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III
степени и II степени, располагают знак отличия II степени перед знаком отличия III степени.
(в ред. Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 17-ОЗ)
Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I
степени, располагают знак отличия I степени перед знаком отличия II степени.
Статья 7. Описание удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью"
(в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью"
представляет собой книжечку размером 100 на 75 миллиметров и состоит из обложки и четырех
ненумерованных страниц, прошитых нитью по всей длине сгиба.
Внешняя сторона обложки удостоверения 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 "За заслуги
перед Свердловской областью" I степени 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 пять строк: "Удостоверение" (высота букв в строке 4
миллиметра); "к знаку отличия" (высота букв в строке 2 миллиметра); "Свердловской области" (высота
прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра); "За заслуги перед" (высота букв в строке
4 миллиметра); "Свердловской областью" (высота букв в строке 4 миллиметра).
На левой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги
перед Свердловской областью" I степени изображения и надписи отсутствуют.
На левой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги
перед Свердловской областью" I степени изображения и надписи отсутствуют.
На первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" I степени посредине вверху помещено уменьшенное цветное изображение полного
герба Свердловской области размером 30 на 40 миллиметров, под которым в центре помещена надпись в пять
строк: "Удостоверение" (высота букв в строке 3,5 миллиметра); "к знаку отличия" (высота букв в строке 2
миллиметра); "Свердловской области" (высота прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв - 2
миллиметра)"; "За заслуги перед" (высота букв в строке 3,5 миллиметра); "Свердловской областью" (высота букв
в строке 3,5 миллиметра). Ниже в центре помещен знак "N", рядом с которым типографским способом
печатается номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" I степени, начиная с 001 (высота знака и цифр в строке 4 миллиметра). Все надписи выполнены
типографской краской черного цвета.
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На второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" I степени в центре помещено цветное уменьшенное изображение знака отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени.
На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" I степени вверху помещены три линии для последующего указания над ними фамилии,
имени и отчества лица, награжденного знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью". Ниже помещена надпись в восемь строк: "Указом Губернатора" (высота прописных букв в строке 2,5
миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра); "Свердловской области" (высота прописных букв в строке 2,5
миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра); "от "__" _______ 20__ года N ___-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 "За заслуги перед Свердловской областью"; "награжден(а) знаком
отличия" (высота букв в строке 2 миллиметра); "Свердловской области" (высота прописных букв в строке 2,5
миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра); "За заслуги перед" (высота букв в строке 3,5 миллиметра);
"Свердловской областью" (высота букв в строке 3,5 миллиметра); "I степени" (высота цифры в строке 3
миллиметра, букв - 2,5 миллиметра). Слева в углу помещена надпись "М.П." (высота букв в надписи 2
миллиметра) и надпись в две строки: "Губернатор" (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных
букв - 2 миллиметра); "Свердловской области" (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв 2 миллиметра). Ниже в левом углу надпись "N знака отличия: _______" (высота знака в надписи 3 миллиметра,
букв - 2 миллиметра) для последующего указания над линией номера знака отличия. Надпись "За заслуги перед
Свердловской областью" выполнена типографской краской красного цвета, остальные надписи - типографской
краской черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, награжденного знаком отличия Свердловской области "За
заслуги перед Свердловской областью", дата подписания и номер Указа Губернатора Свердловской области о
награждении знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени,
номер знака отличия вносятся в удостоверение путем впечатывания шрифтом черного цвета либо вписываются
от руки черной тушью или черными несмываемыми чернилами. Удостоверение собственноручно подписывается
Губернатором Свердловской области. На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской
области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени ставится гербовая печать Губернатора
Свердловской области, оттиск которой накрывает надпись "М.П.".
На четвертой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" I степени помещена 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); "За
заслуги перед Свердловской областью" (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 1,5
миллиметра). Ниже помещен текст заголовка и частей первой - третьей статьи 6 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 "За заслуги
перед Свердловской областью" I степени помещен текст частей четвертой - шестой статьи 6 настоящего Закона
(высота прописных букв в строках текста 2 миллиметра, строчных букв - 1,2 миллиметра).
3. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II
степени отличается от удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" I степени и III степени следующим:
1) на первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" типографским способом печатается номер удостоверения к знаку отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени, начиная с 001;
2) на второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" помещено цветное уменьшенное изображение знака отличия Свердловской области
"За заслуги перед Свердловской областью" II степени;
3) на третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" вместо слов "I степени" или "III степени" помещены слова "II степени".
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4. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III
степени отличается от удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" I степени и II степени следующим:
1) на первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" типографским способом печатается номер удостоверения к знаку отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени, начиная с 001;
2) на второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" помещено цветное уменьшенное изображение знака отличия Свердловской области
"За заслуги перед Свердловской областью" III степени;
3) на третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" вместо слов "I степени" или "II степени" помещены слова "III степени".
5. Изображения удостоверений к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" I, II, III степени в одноцветном варианте помещены в приложении 2 к настоящему Закону.
Статья 8. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области
"За заслуги перед Свердловской областью"
1. Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" III степени, настоящим Законом устанавливается следующая мера социальной поддержки - выплата
единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" III степени, в размере 15000 рублей.
2. Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" II степени, настоящим Законом устанавливается следующая мера социальной поддержки - выплата
единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" II степени, в размере 25000 рублей.
3. Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" I степени, настоящим Законом устанавливается следующая мера социальной поддержки - выплата
единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" I степени, в размере 40000 рублей.
Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью"
I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области "Почетный гражданин
Свердловской области", настоящим Законом устанавливаются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячное пособие лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" I степени, в размере 10000 рублей;
(подп. 1 в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, установленной
Правительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального размера такого взноса,
установленного Правительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно с ними членам их
семей;
платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской
области;
(подп. 2 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ)
3) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ;
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3-1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в
размере, установленном Правительством Свердловской области;
(подп. 3-1 введен Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 149-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области
от 26.04.2016 N 41-ОЗ)
4) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении;
(в ред. Законов Свердловской области от 26.12.2008 N 149-ОЗ, от 25.06.2010 N 46-ОЗ, от 26.04.2016 N 41-ОЗ)
5) предоставление один раз в год при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на
санаторно-курортное лечение;
6) бесплатное обслуживание в областных государственных учреждениях культуры и искусства,
расположенных на территории Свердловской области;
7) предоставление в случае, если они признаны по установленным федеральными законами основаниям
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений жилищного фонда Свердловской области по договорам
социального найма.
4. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области "За заслуги
перед Свердловской областью" I степени, которым не присвоено почетное звание Свердловской области
"Почетный гражданин Свердловской области", предусмотренные в подпунктах 2 и 7 части второй пункта 3
настоящей статьи, предоставляются только в том случае, если они проживают на территории Свердловской
области.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ)
Часть вторая утратила силу с 1 января 2010 года. - Закон Свердловской области от 16.07.2009 N 58-ОЗ.
5. Назначение и выплата в Свердловской области пособий, указанных в пунктах 1, 2, части первой или
подпункте 1 части второй пункта 3 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном в статье 9
настоящего Закона.
Размер индексации и порядок индексации пособий, указанных в пунктах 1, 2, части первой и подпункте 1
части второй пункта 3 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Свердловской области.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)
6. Порядок предоставления на территории Свердловской области лицам, награжденным знаком отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени, которым не присвоено почетное
звание Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области", и проживающим совместно с ними
членам их семьи меры социальной поддержки, указанной в подпункте 2 части второй пункта 3 настоящей статьи,
устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ)
6-1. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, указанного в подпункте 3-1 части
второй пункта 3 настоящей статьи, а также размер индексации и порядок индексации этого пособия
устанавливаются Правительством Свердловской области.
(подп. 6-1 введен Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 149-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области
от 21.12.2015 N 166-ОЗ)
7. Предоставление на территории Свердловской области лицам, награжденным знаком отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени, которым не присвоено почетное
звание Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области", мер социальной поддержки,
предусмотренных в подпунктах 4 и 5 части второй пункта 3 настоящей статьи, осуществляется в порядке,
установленном законом и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, в которых
предоставляются соответствующие меры социальной поддержки ветеранов.
8. Предоставление на территории Свердловской области лицам, награжденным знаком отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени, которым не присвоено почетное
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звание Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области", меры социальной поддержки,
предусмотренной в подпункте 6 части второй пункта 3 настоящей статьи, осуществляется в порядке,
установленном Правительством Свердловской области.
9. Предоставление на территории Свердловской области лицам, награжденным знаком отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени, которым не присвоено почетное
звание Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области", меры социальной поддержки,
предусмотренной в подпункте 7 части второй пункта 3 настоящей статьи, осуществляется в порядке,
установленном законом Свердловской области.
Статья 9. Порядок назначения и выплаты пособий лицам, награжденным знаком отличия "За
заслуги перед Свердловской областью" I, II или III степени
(в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
1. Пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" I, II или III степени, назначаются территориальным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.
(п. 1 в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
2. Пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" I, II или III степени, назначаются на основании заявлений лиц, награжденных знаком отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью", обратившихся за назначением пособия.
(п. 2 в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
3. Заявления о назначении пособий лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "За
заслуги перед Свердловской областью" I, II или III степени, подаются в территориальный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства
лица, обратившегося за назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, и удостоверение к знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью" I, II или III степени.
Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть поданы в
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - многофункциональный центр), а также с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг и других средств
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации (далее - информационно-телекоммуникационные технологии), в форме электронных
документов. В последнем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа
должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной
подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные в части
первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со
дня подачи заявления.
(в ред. Законов Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ, от 17.02.2017 N 5-ОЗ, от 06.11.2018 N 129-ОЗ)
В случае, если заявление о назначении пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской
области "За заслуги перед Свердловской областью" I, II или III степени, подано в форме электронного
документа, территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет
лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии
заявления. Днем принятия заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного
сообщения о принятии заявления.
(часть третья введена Законом Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ)
В случае, если заявление о назначении пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской
области "За заслуги перед Свердловской областью" I, II или III степени, подано через многофункциональный
центр, днем принятия заявления считается день его поступления в территориальный исполнительный орган
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государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.
(часть четвертая введена Законом Свердловской области от 03.04.2014 N 27-ОЗ)
(п. 3 в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении пособия лицу, награжденному
знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I, II или III степени, в случаях:
(в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицом, обратившимся за назначением пособия, не представлены документы, указанные в части
первой пункта 3 настоящей статьи;
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ)
3) если заявление и документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны в
соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи;
(подп. 3 введен Законом Свердловской области от 03.04.2014 N 27-ОЗ)
4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
(подп. 4 введен Законом Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

законом

условий

признания

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения рассматривает заявление о назначении пособия лицу, награжденному знаком
отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I, II или III степени, в течение десяти
рабочих дней со дня принятия соответствующего заявления и принимает решение о назначении или об отказе в
назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, либо в многофункциональный
центр в течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.
(в ред. Законов Свердловской области от 24.02.2012 N 14-ОЗ, от 03.04.2014 N 27-ОЗ, от 21.12.2015 N 166-ОЗ)
В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия решения направляется лицу,
подавшему заявление, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме
электронного документа.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)
Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения отказывает в назначении пособия лицам, награжденным знаком отличия
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I, II или III степени, в случае, если в течение
пяти рабочих дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, не представлены
документы в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.
(часть третья введена Законом Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)
6. Пособие лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" I степени, в случае, если ему не присвоено почетное звание Свердловской области "Почетный
гражданин Свердловской области", назначается с месяца, в котором подано заявление о его назначении.
(в ред. Законов Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ, от 21.12.2015 N 166-ОЗ)
7. Пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской
областью" I, II или III степени, выплачиваются единовременно в месяце, следующем за месяцем, в котором
территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения принято заявление о назначении пособия.
(п. 7 в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
В соответствии с Законом Свердловской области от 26.03.2019 N 26-ОЗ с 1 января 2021 года пункт 8 статьи
9 будет изложен в следующей редакции:
"8. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения организует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и
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законодательством Свердловской области, осуществление выплаты пособий лицам, награжденным знаком
отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I, II или III степени, кредитными
организациями с использованием Единой социальной карты или организациями почтовой связи по
заявлению лиц, которым они назначены.".
8. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области организует в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством, осуществление выплаты пособий лицам,
награжденным знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I, II или III
степени, кредитными организациями, организациями почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, которому назначено пособие.
(в ред. Законов Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ, от 21.12.2015 N 166-ОЗ)
Статья 9-1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки,
установленных настоящим Законом
(введена Законом Свердловской области от 28.05.2018 N 55-ОЗ)
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом,
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и
получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи".
Статья 10. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки,
установленных настоящим Законом
Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ

г. Екатеринбург
23 декабря 2005 года
N 123-ОЗ

Приложение 1
к Закону Свердловской области
"О знаке отличия Свердловской области
"За заслуги перед Свердловской областью"
ИЗОБРАЖЕНИЯ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
I, II, III СТЕПЕНИ В МНОГОЦВЕТНОМ И ОДНОЦВЕТНОМ ВАРИАНТАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Закона Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ)
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ" I СТЕПЕНИ
В МНОГОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ" II СТЕПЕНИ
В МНОГОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ" III СТЕПЕНИ
В МНОГОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
I, II, III СТЕПЕНИ В ОДНОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

Приложение 2
к Закону Свердловской области
"О знаке отличия Свердловской области
"За заслуги перед Свердловской областью"
ИЗОБРАЖЕНИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЙ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
I, II, III СТЕПЕНИ В ОДНОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Свердловской области от 08.12.2006 N 78-ОЗ,
от 26.02.2018 N 17-ОЗ)
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ОБЛОЖКИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
I, II, III СТЕПЕНИ
┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
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Герб Свердловской области
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ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЛЕВОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ОБЛОЖКИ И ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
I, II, III СТЕПЕНИ
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ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТРАНИЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
I СТЕПЕНИ
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│ ________________________________________________ │
│
│ ________________________________________________ │
│
│ ________________________________________________ │
│
│
│
│
│
Указом Губернатора
│
│
│
Свердловской области
│
│
│
│
│
│
от "__" ________________ 20__ года N __-УГ
│
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Закон Свердловской области от 23.12.2005 N 123-ОЗ
(ред. от 06.11.2018, с изм. от 26.03.2019)
"О знаке отличия Свердловск...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.01.2020

│
│
награжден(а) знаком отличия
│
│
│
Свердловской области
│
│
Изображение нагрудного знака
│
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
│
│
│
"СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
│
│
│
I степени
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ М.П.
│
│
│ Губернатор
│
│
│ Свердловской области
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ N знака отличия: _______________________
│
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТРАНИЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
II СТЕПЕНИ
┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│ ________________________________________________ │
│
│ ________________________________________________ │
│
│ ________________________________________________ │
│
│
│
│
│
Указом Губернатора
│
│
│
Свердловской области
│
│
│
│
│
│
от "__" ________________ 20__ года N __-УГ
│
│
│
награжден(а) знаком отличия
│
│
│
Свердловской области
│
│
Изображение нагрудного знака
│
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
│
│
│
"СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
│
│
│
II степени
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ М.П.
│
│
│ Губернатор
│
│
│ Свердловской области
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ N знака отличия: _______________________
│
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТРАНИЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
III СТЕПЕНИ
┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│ ________________________________________________ │
│
│ ________________________________________________ │
│
│ ________________________________________________ │
│
│
│
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Закон Свердловской области от 23.12.2005 N 123-ОЗ
(ред. от 06.11.2018, с изм. от 26.03.2019)
"О знаке отличия Свердловск...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.01.2020

│
│
Указом Губернатора
│
│
│
Свердловской области
│
│
│
│
│
│
от "__" ________________ 20__ года N __-УГ
│
│
│
награжден(а) знаком отличия
│
│
│
Свердловской области
│
│
Изображение нагрудного знака
│
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
│
│
│
"СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
│
│
│
III степени
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ М.П.
│
│
│ Губернатор
│
│
│ Свердловской области
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ N знака отличия: _______________________
│
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЫ И ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ОБЛОЖКИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"
I, II, III СТЕПЕНИ
┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│
Извлечение из Закона Свердловской области
│
При наличии у лица,
награжденного
знаком│
│
│отличия Свердловской области "За заслуги перед│
│
"О знаке отличия Свердловской области
│Свердловской областью",
иных
знаков
отличия│
│
"За заслуги перед Свердловской областью"
│Свердловской области знак отличия Свердловской│
│
│области "За заслуги перед Свердловской областью"│
│
Статья 6. Правила ношения знака отличия
│располагается перед ними.
│
│
Свердловской области "За заслуги
│
Лица, награжденные знаком отличия Свердловской│
│
перед Свердловской областью"
│области "За заслуги перед Свердловской областью"│
│
│III степени и II степени, располагают знак отличия│
│
Знак отличия Свердловской области "За заслуги│II степени перед знаком отличия III степени.
│
│перед Свердловской областью" носится на левой│
Лица, награжденные знаком отличия Свердловской│
│стороне груди.
│области "За заслуги перед Свердловской областью" I│
│
При отсутствии у лица, награжденного знаком│степени располагают знак отличия I степени перед│
│отличия Свердловской области "За заслуги перед│знаком отличия II степени.
│
│Свердловской областью", орденов, медалей, знаков│
│
│отличия, указанных в частях третьей - шестой│
│
│настоящей статьи,
знак
отличия
Свердловской│
│
│области "За заслуги перед Свердловской областью"│
│
│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 "За заслуги перед│
│
│Свердловской областью", 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 "За заслуги перед│
│
│Свердловской областью"
по
отношению
к
ним│
│
│определяется
в
соответствии
с
федеральным│
│
│законодательством.
│
│
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
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