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САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2009 г. N 1304

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
"ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ", ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ САМАРСКОЙ

ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ "ЗА СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ", ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, ДИПЛОМЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ

ДУМЫ, БЛАГОДАРНОСТИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Самарской Губернской Думы

от 11.12.2009 N 1318, от 24.04.2012 N 139, от 26.02.2013 N 453,
от 28.02.2017 N 191)

Самарская Губернская Дума постановляет:

1. Принять Положение о почетном знаке Самарской  Губернской  Думы  "За  заслуги  в  законотворчестве",
почетном знаке Самарской Губернской Думы "За  служение  закону",  Почетной  грамоте  Самарской  Губернской
Думы, Дипломе Самарской Губернской Думы, Благодарности Самарской Губернской Думы (приложение).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Самарской Губернской Думы от 27 апреля 2004 года N 1083 "О  Положении  о  Почетном
знаке Самарской Губернской Думы "За заслуги в законотворчестве";

2) постановление  Самарской  Губернской  Думы  от  27  апреля   2004   года   N   1084   "О   Положении   о
Благодарности Самарской Губернской Думы";

3) постановление Самарской Губернской Думы от 30 сентября 2008 года N 776 "О  Положении  о  почетном
знаке Самарской Губернской Думы "За служение закону".

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 декабря 2009 года.

Председатель Думы
В.Ф.САЗОНОВ

Приложение
к Постановлению

Самарской Губернской Думы
от 24 ноября 2009 г. N 1304

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

"ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ", ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ "ЗА СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ",

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
ДИПЛОМЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,

БЛАГОДАРНОСТИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Самарской Губернской Думы

от 11.12.2009 N 1318, от 24.04.2012 N 139, от 26.02.2013 N 453,
от 28.02.2017 N 191)

1. Общие положения

1.1.  Почетный  знак  Самарской  Губернской  Думы  "За  заслуги  в   законотворчестве"   является   формой
поощрения за высокие достижения в сфере становления и развития законодательства Самарской области.

Почетный  знак Самарской Губернской  Думы  "За  заслуги  в  законотворчестве"  и  удостоверение  к  нему
изготавливаются в соответствии с описанием (приложение N 1).

1.2. Почетный знак Самарской Губернской  Думы  "За  служение  закону"  является  формой  поощрения  за
заслуги в подготовке  высококвалифицированных  кадров,  в  подготовке  подрастающего  поколения  Самарской
области в духе уважения закона и норм права, большой вклад  в  развитие  государственности  и  законности  на
территории Самарской области, а также за иную плодотворную деятельность в  сфере  развития  и  соблюдения
законодательства, принесшую существенную пользу Самарской области.

Почетный     знак   Самарской   Губернской   Думы   "За   служение   закону"    и    удостоверение    к    нему
изготавливаются в соответствии с описанием (приложение N 2).

1.3.  Почетная  грамота  Самарской  Губернской  Думы  (далее   -   Почетная   грамота)   является   формой
поощрения за большие заслуги  в  укреплении  демократии  и  развитии  законодательства  Самарской  области,
местного   самоуправления,   реализации   социальной   и   экономической   политики   Самарской   области,    за
культурно-просветительскую и общественную деятельность.

Почетная грамота изготавливается в соответствии с описанием (приложение N 3).

1.4. Диплом Самарской Губернской Думы (далее - Диплом) является  формой  поощрения  за  выдающиеся
заслуги в государственном  строительстве,  экономике,  науке,  культуре,  искусстве,  воспитании,  просвещении,
охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности  и  иные  выдающиеся  заслуги  перед
Самарской областью.

Диплом изготавливается в соответствии с описанием (приложение N 4).

1.5. Благодарность Самарской Губернской Думы (далее - Благодарность) является формой  поощрения  за
заслуги в общественной и социально-экономической жизни области,  государственном  строительстве,  развитии
местного самоуправления.

Благодарность изготавливается в соответствии с описанием (приложение N 5).

2. Субъекты, которые могут быть награждены

2.1. Наградами, указанными в пунктах 1.1 - 1.5 настоящего Положения, могут быть награждены:

1) граждане Российской Федерации;

2) общественные объединения;

3) организации.

2.2. Представление  к  награждению  наградами,  указанными  в пунктах  1.1 - 1.5  настоящего  Положения,
иностранных граждан и организаций производится на общих основаниях.

3. Требования, связанные с награждением

3.1.    Повторное    награждение    почетным    знаком    Самарской    Губернской    Думы    "За    заслуги    в
законотворчестве" не производится.
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Лицо,  награжденное  почетным   знаком   Самарской   Губернской   Думы   "За   служение   закону",   может
представляться к награждению почетным знаком Самарской Губернской Думы "За заслуги  в  законотворчестве",
как правило, не ранее чем через три года со дня награждения.
(абзац введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

Лицо,  награжденное   Почетной   грамотой,   может   представляться   к   награждению   почетным   знаком
Самарской Губернской Думы "За заслуги в законотворчестве", как правило, не ранее чем через два  года  со  дня
награждения.
(абзац введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

3.2.  Повторное  награждение  почетным  знаком  Самарской  Губернской  Думы  "За  служение  закону"   не
производится.

Лицо,  награжденное  почетным  знаком  Самарской  Губернской  Думы  "За  заслуги  в   законотворчестве",
может представляться к награждению почетным знаком Самарской Губернской Думы "За  служение  закону",  как
правило, не ранее чем через три года со дня награждения.
(абзац введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

Лицо,  награжденное   Почетной   грамотой,   может   представляться   к   награждению   почетным   знаком
Самарской  Губернской  Думы  "За  служение  закону",  как  правило,  не  ранее   чем   через   два   года   со   дня
награждения.
(абзац введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

3.3. Лицо не может быть награждено Почетной грамотой повторно.
(в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

3.4. Утратил силу. - Постановление Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453.

3.5. Лицо не может быть награждено Дипломом повторно по одному и тому же основанию.

3.6. Лицо, награжденное Дипломом, может представляться к награждению Дипломом по иному  основанию
не ранее чем через два года со дня предыдущего награждения.
(в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

3.7. Лицо не может быть награждено Благодарностью повторно по одному и тому же основанию.

3.8. Лицо, награжденное Благодарностью, может представляться к награждению Благодарностью по иному
основанию не ранее чем через один год со дня предыдущего награждения.

3.9. Лицу может быть отказано в награждении любой из  наград,  указанной  в пунктах 1.1 - 1.5 настоящего
Положения, если оно было награждено за те же заслуги иной наградой, указанной в пунктах 1.1 - 1.5 настоящего
Положения.

3.10. При решении вопроса о представлении к награждению почетным знаком Самарской Губернской Думы
"За заслуги в законотворчестве" лицу, представляемому к награждению, отказывается в награждении,  если  оно
не было награждено Почетной грамотой, или наградой Совета Федерации Федерального  Собрания  Российской
Федерации, или наградой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
(в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

3.11. При решении вопроса о представлении к награждению почетным знаком Самарской Губернской Думы
"За служение закону" лицу, представляемому к награждению, отказывается  в  награждении,  если  оно  не  было
награждено Почетной грамотой, или государственной  наградой  Российской  Федерации,  или  наградой  Совета
Федерации    Федерального    Собрания    Российской    Федерации,    или    наградой    Государственной    Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, или наградой Самарской  области,  или  наградой  Губернатора
Самарской области.
(в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

3.12. При решении вопроса о представлении к награждению Почетной грамотой лицу,  представляемому  к
награждению, отказывается в награждении, если оно не было награждено Дипломом  или  Благодарностью,  или
государственной наградой Российской Федерации,  или  наградой  Совета  Федерации  Федерального  Собрания
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Российской Федерации, или наградой Государственной Думы Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
или наградой исполнительного органа государственной власти  Самарской  области,  либо  с  даты  награждения
указанными наградами прошло менее одного года.
(в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

3.13.  При  решении  вопроса  о   представлении   к   награждению   Дипломом   лицу,   представляемому   к
награждению,  может  быть  отказано  в  награждении,  если  оно   не   было   награждено   Благодарностью   или
государственной наградой Российской Федерации,  или  наградой  Совета  Федерации  Федерального  Собрания
Российской Федерации, или наградой Государственной Думы Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
или наградой исполнительного органа государственной власти  Самарской  области,  либо  с  даты  награждения
указанными наградами прошло менее одного года.
(в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

3.14. При решении вопроса о  представлении  к  награждению  Благодарностью  лицу,  представляемому  к
награждению, может быть отказано в награждении, если оно не было  награждено  наградами  органов  местного
самоуправления или ведомственными наградами.
(п. 3.14 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

4. Представление к награждению.
Ходатайство о награждении

4.1. Представление  к  награждению  наградами,  указанными  в пунктах  1.1 - 1.5  настоящего  Положения,
может вноситься:

1) постоянными комитетами или комиссией Самарской Губернской Думы (далее - Дума);

2) председателем Думы;

3) депутатами Думы;

4) должностными лицами организаций;
(пп. 4 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

5) общественными объединениями;
(пп. 5 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

6) руководителями  и  уполномоченными  должностными  лицами  федеральных  органов  государственной
власти;
(пп. 6 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

7)   руководителями   и   уполномоченными   должностными   лицами    органов    государственной    власти
Самарской области;
(пп. 7 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

8) руководителями и уполномоченными должностными лицами местного  самоуправления  муниципальных
образований в Самарской области.
(пп. 8 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

4.2. Представление  к  награждению   почетным   знаком   Самарской   Губернской   Думы   "За   заслуги   в
законотворчестве", почетным знаком Самарской Губернской  Думы  "За  служение  закону",  Почетной  грамотой,
Дипломом, Благодарностью готовится по форме, указанной в приложении N 6 к настоящему Положению.
(п. 4.2 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

4.3.  Представление  к  награждению   почетным   знаком   Самарской   Губернской   Думы   "За   заслуги   в
законотворчестве", почетным знаком Самарской Губернской  Думы  "За  служение  закону",  Почетной  грамотой,
Дипломом, Благодарностью вносится на имя председателя Думы.

4.4.  В  представлении  к  награждению  почетным  знаком  Самарской  Губернской   Думы   "За   заслуги   в
законотворчестве"  указываются  достижения  в  сфере  становления  и  развития  законодательства  Самарской
области.
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(п. 4.4 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

4.5. В представлении к награждению почетным знаком Самарской Губернской Думы "За  служение  закону"
указываются достижения в  сфере  подготовки  высококвалифицированных  кадров,  подготовки  подрастающего
поколения Самарской области в духе уважения закона и норм права, развития  государственности  и  законности
на территории Самарской области, а также в сфере развития и соблюдения законодательства.
(п. 4.5 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

4.6. В представлении к награждению Почетной  грамотой  указываются  конкретные  заслуги  в  укреплении
демократии   и   развитии   законодательства   Самарской   области,    местного    самоуправления,    реализации
социальной  и  экономической  политики   Самарской   области,   культурно-просветительской   и   общественной
деятельности.
(п. 4.6 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

4.7.  В  представлении  к  награждению  Дипломом  указываются  конкретные  заслуги   в   государственном
строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и  прав
граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед Самарской областью.
(п. 4.7 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

4.8. В представлении к награждению Благодарностью указываются конкретные заслуги  в  общественной  и
социально-экономической жизни области, государственном строительстве, развитии местного самоуправления.
(п. 4.8 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

4.9. К представлению к  награждению  депутата  представительного  органа  муниципального  образования
прилагается решение представительного органа муниципального образования о представлении  к  награждению
данного депутата.
(п. 4.9 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

4.10. Документы, необходимые для награждения, с целью их всестороннего изучения представляются  для
рассмотрения не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты награждения.

5. Предварительное рассмотрение (обсуждение)
представленных документов. Согласование вопроса

о представлении к награждению

5.1.  Поступившие  в   Думу   документы   по   награждению   наградами,   указанными   в пунктах   1.1 - 1.5
настоящего Положения (далее -  документы  по  награждению),  регистрируются  и  направляются  руководителю
аппарата Думы.

Руководитель  аппарата  Думы  направляет  документы  по  награждению  в  уполномоченное   структурное
подразделение аппарата Думы, которое осуществляет проверку представленных документов по награждению на
соответствие настоящему Положению и подготовку материалов для дальнейшего рассмотрения.

Документы     по     награждению,     не     соответствующие     настоящему     Положению,      направляются
уполномоченным структурным подразделением аппарата Думы заявителю для приведения их в  соответствие  с
требованиями Положения.

Руководитель   аппарата   Думы   после   проверки,   указанной   в абзаце    втором   настоящего   пункта,
представляет первому заместителю председателя Думы документы по награждению:

почетным знаком Самарской Губернской Думы "За заслуги в законотворчестве";

почетным знаком Самарской Губернской Думы "За служение закону";

Почетной грамотой.

Материалы    по    награждению    Дипломом    и    Благодарностью    подготавливаются    уполномоченным
структурным  подразделением  аппарата  Думы  для  рассмотрения  на  заседании  Совета  Думы  для  принятия
окончательного решения.
(п. 5.1 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 28.02.2017 N 191)
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5.2. Первый заместитель председателя Думы направляет в постоянные комитет и (или) комиссию  Думы  в
соответствии  с   вопросами   их   компетенции   для   предварительного   обсуждения   вопроса   о   награждении
документы по награждению:

почетным знаком Самарской Губернской Думы "За заслуги в законотворчестве";

почетным знаком Самарской Губернской Думы "За служение закону";

Почетной грамотой.
(п. 5.2 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 28.02.2017 N 191)

5.3. Постоянный комитет  (постоянная  комиссия)  Думы  после  предварительного  обсуждения  вопроса  о
награждении почетным знаком Самарской Губернской Думы "За заслуги в  законотворчестве",  почетным  знаком
Самарской  Губернской  Думы  "За   служение   закону",   Почетной   грамотой   поддерживает   представление   к
награждению или не поддерживает представление к награждению.

Решение постоянного комитета (постоянной комиссии)  Думы  учитывается  уполномоченным  структурным
подразделением аппарата Думы при подготовке:

материалов    по    награждению    почетным    знаком    Самарской    Губернской    Думы    "За    заслуги    в
законотворчестве",  почетным  знаком  Самарской  Губернской  Думы  "За  служение  закону"  для  рассмотрения
Советом по награждению почетными знаками Думы на заседании Совета Думы и заседании Думы для  принятия
окончательного решения;

материалов  по  награждению  Почетной  грамотой  для   рассмотрения   на   заседании   Совета   Думы   и
заседании Думы для принятия окончательного решения.
(п. 5.3 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 28.02.2017 N 191)

5.4. Вопрос о награждении почетным знаком Самарской Губернской Думы "За заслуги в законотворчестве",
почетным знаком Самарской Губернской Думы "За  служение  закону",  в  том  числе  депутата  Думы,  перед  его
рассмотрением  на  заседании   Совета   Думы   и   заседании   Думы   вносится   на   рассмотрение   Совета   по
награждению почетными знаками Думы, состав которого определяется распоряжением председателя Думы.
(в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 28.02.2017 N 191)

Решение  Совета  по  награждению  почетными  знаками  Думы  по   вопросу   о   награждении   наградами,
указанными в абзаце первом настоящего пункта, учитывается  уполномоченным  структурным  подразделением
аппарата Думы при подготовке материалов к рассмотрению на заседании Совета  Думы  и  далее  на  заседании
Думы.
(абзац введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 28.02.2017 N 191)

5.5.  Вопрос  о  представлении  к  награждению  помощника   депутата   Думы   подлежит   согласованию   с
соответствующим депутатом Думы.

5.6. Вопрос о представлении к награждению руководителя аппарата Думы, его заместителя,  руководителя
структурного подразделения аппарата Думы подлежит согласованию с председателем Думы.

5.7.  Вопрос  о  представлении  к  награждению  сотрудника  аппарата   Думы   подлежит   согласованию   с
руководителем аппарата Думы.

5.8.  Вопрос  о  представлении  к  награждению  руководителя  исполнительного   органа   государственной
власти Самарской области подлежит согласованию с Губернатором Самарской области.

5.9. Вопрос  о  представлении  к  награждению  председателя  представительного  органа  муниципального
образования подлежит согласованию с председателем Думы.

5.10.  Вопрос  о  представлении  к   награждению   депутата   представительного   органа   муниципального
образования   подлежит    согласованию    с    председателем    соответствующего    представительного    органа
муниципального образования.
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5.11. Вопрос о представлении к награждению главы муниципального образования подлежит  согласованию
с Губернатором Самарской области.

5.11.1.  Вопрос  о   представлении   к   награждению   главы   поселения   в   дополнение   к   согласованию,
предусмотренному пунктами    5.9 - 5.11   настоящего    Положения,    подлежит    согласованию    с    главой
муниципального района, в границах которого находится соответствующее поселение.
(п. 5.11.1 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

5.11.2.  Вопрос  о   представлении   к   награждению   депутата   представительного   органа   поселения   в
дополнение   к   согласованию,    предусмотренному пунктами   5.9 - 5.11   настоящего   Положения,   подлежит
согласованию  с  председателем  представительного   органа   муниципального   района,   в   границах   которого
находится соответствующее поселение.
(п. 5.11.2 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

5.12. Вопрос о представлении к награждению работника исполнительного органа  государственной  власти
Самарской  области  подлежит  согласованию   с   руководителем   соответствующего   исполнительного   органа
государственной власти Самарской области.

5.13.  Вопрос  о  представлении  к  награждению  работника  органа  местного   самоуправления   подлежит
согласованию с главой соответствующего муниципального образования.

5.14. Вопрос о представлении к награждению почетным знаком Самарской Губернской Думы "За  заслуги  в
законотворчестве", почетным знаком Самарской Губернской Думы "За служение закону"  работника  организации
подлежит согласованию с руководителем соответствующей организации.
(п. 5.14 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

5.15. Вопрос о представлении к награждению почетным знаком Самарской Губернской Думы "За  заслуги  в
законотворчестве",   почетным   знаком   Самарской   Губернской   Думы   "За   служение   закону"   руководителя
организации,  не  являющегося  депутатом  Думы,  подлежит  согласованию  с  депутатом  Думы,  избранным  по
одномандатному избирательному округу, на территории которого располагается соответствующая организация.
(п. 5.15 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

5.16. Постоянный комитет (постоянная комиссия) Думы, Совет по награждению почетными  знаками  Думы,
Совет Думы при выполнении своих функций вправе:
(в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 28.02.2017 N 191)

1) запрашивать от общественных объединений и иных органов, организаций, а также от  должностных  лиц
необходимые материалы, документы и сведения при рассмотрении представлений к награждению;

2)  привлекать  в  случае  необходимости   специалистов   для   подготовки   заключений   по   поступившим
представлениям к награждению;

3) заслушивать на своих заседаниях  представителей  органов  местного  самоуправления,  общественных
организаций, трудовых коллективов, ученых и специалистов, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу.
(п. 5.16 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

5.17. Постоянный комитет и (или) постоянная комиссия Думы, Совет по награждению почетными знаками с
учетом норм настоящего Положения вправе рекомендовать Совету Думы или Думе:
(в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 28.02.2017 N 191)

1) наградить наградой, указанной в документах, представленных к награждению;

2) не награждать наградой, указанной в документах, представленных к награждению;

3) наградить лицо, представляемое к награждению, иной наградой Думы.
(п. 5.17 введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

6. Рассмотрение вопроса о награждении

6.1. Для рассмотрения вопроса о награждении почетным знаком Самарской Губернской Думы "За заслуги в
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законотворчестве", почетным знаком Самарской Губернской  Думы  "За  служение  закону",  Почетной  грамотой,
Дипломом,   Благодарностью   направляется   представление   к   награждению,   указанное   в пунктах  4.1 - 4.3
настоящего Положения.
(п. 6.1 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453)

6.2. Дума принимает решение о награждении:

1) почетным знаком Самарской Губернской Думы "За заслуги в законотворчестве";

2) почетным знаком Самарской Губернской Думы "За служение закону";

3) Почетной грамотой;

6.3. Совет Думы принимает решение о награждении:

1) Дипломом;

2) Благодарностью.

6.4. Постановление Думы о  награждении  почетным  знаком  Самарской  Губернской  Думы  "За  заслуги  в
законотворчестве", почетным знаком Самарской  Губернской  Думы  "За  служение  закону",  Почетной  грамотой
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

6.5. Вручение наград, указанных в пунктах 1.1 - 1.5 настоящего Положения, производится в торжественной
обстановке председателем Думы или по его поручению заместителем председателя Думы, депутатами Думы.

6.6.  Вручение  наград,  указанных   в пунктах   1.1 - 1.5   настоящего   Положения,   может   производиться
непосредственно в организациях в торжественной обстановке.

6.7. Лицу, награжденному почетным знаком Самарской Губернской Думы "За заслуги  в  законотворчестве",
почетным  знаком  Самарской  Губернской  Думы  "За   служение   закону",   вручается   удостоверение,   которое
подписывается председателем Думы и заверяется гербовой печатью Думы.

7. Заключительные положения

7.1.  Оформление  документов  о  награждении,   учет   и   регистрацию   награжденных   почетным   знаком
Самарской Губернской Думы "За заслуги в  законотворчестве",  почетным  знаком  Самарской  Губернской  Думы
"За служение закону", Почетной грамотой, Дипломом, Благодарностью осуществляет аппарат Думы.

7.2. При утере почетного знака Самарской Губернской Думы  "За  заслуги  в  законотворчестве",  почетного
знака Самарской Губернской Думы "За служение закону", Почетной грамоты, Диплома, Благодарности  дубликат
не выдается.

7.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией  настоящего  Положения,  производится  за  счет
средств областного бюджета, предусмотренных на функционирование Думы.

Приложение N 1
к Положению

о почетном знаке Самарской Губернской Думы
"За заслуги в законотворчестве",

почетном знаке Самарской
Губернской Думы "За служение закону",

Почетной грамоте Самарской Губернской Думы,
Дипломе Самарской Губернской Думы,

Благодарности Самарской Губернской Думы
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ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

"ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ"
И УДОСТОВЕРЕНИЯ К НЕМУ

Почетный знак Самарской  Губернской  Думы  "За  заслуги  в  законотворчестве"  (далее  -  почетный  знак)
имеет пространственную форму  вертикально  стоящей  колонны,  изготовленной  из  натурального  поделочного
камня зеленого цвета, которая увенчана диском, изготовленным из бронзы.

Высота почетного знака составляет  260  мм.  Центральная  несущая  колонна  почетного  знака  в  нижнем
основании  должна  иметь  по  периметру  8  пазов,  в  которые  уложены  бронзовые   колосья.   Диаметр   диска
почетного знака  составляет  60  мм.  Диаметр  постамента  почетного  знака  составляет  80  мм.  Нижняя  часть
постамента почетного знака должна  быть  покрыта  флокированным  материалом  или  флокированной  бумагой
черного цвета.

Столп вверху окаймлен ободком. Столп у основания окаймлен ободком, имеющим форму ленты.

Столп имеет табличку, по центру которой размещаются фамилия, имя и отчество награжденного почетным
знаком.

На лицевой стороне диска в центре располагается рельефное изображение  герба  Самарской  области,  а
по  окружности  -  надпись  "ЗА  ЗАСЛУГИ  В  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ".  На  обратной   стороне   диска   в   центре
располагается  рельефное  изображение  здания  Самарской  Губернской  Думы,  а   по   окружности   -   надпись
"САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА".

Почетный   знак   должен   иметь   упаковочную   коробку,   выполненную   из   бумаги   или   картона.   Цвет
упаковочной коробки - синий. Лицевая сторона коробки должна быть прозрачной, что позволит видеть  почетный
знак,   размещенный   в   коробке.   Коробка   должна   позволять   устойчиво   находиться   почетному    знаку    в
вертикальном (постаментом вниз) и горизонтальном положениях.

Лицу, награжденному почетным знаком, вручается удостоверение.

Удостоверение  представляет  собой  лист  форматом  297  x  210  мм,  вставленный  в  рамку  с  золотыми
кантами.

Вверху листа идет расположенная по центру надпись "Самарская Губернская Дума". Под данной надписью
по  центру  располагается  изображение  лицевой  стороны   диска.   Ниже   по   центру   располагается   надпись
"УДОСТОВЕРЕНИЕ" и указывается номер удостоверения, под которыми по центру размещаются  фамилия,  имя
и отчество награжденного почетным знаком. Далее по центру  располагается  надпись  "награжден  ПОЧЕТНЫМ
ЗНАКОМ Самарской Губернской Думы "ЗА  ЗАСЛУГИ  В  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ"  или  "награждена  ПОЧЕТНЫМ
ЗНАКОМ Самарской Губернской Думы "ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ", под которой указываются дата  и
номер постановления Самарской Губернской Думы о награждении почетным знаком.

Далее расположены надпись "Председатель Самарской Губернской Думы", на уровне которой указывается
расшифровка подписи председателя Самарской Губернской Думы (инициалы, фамилия).

Приложение N 2
к Положению

о почетном знаке Самарской Губернской Думы
"За заслуги в законотворчестве",

почетном знаке Самарской
Губернской Думы "За служение закону",

Почетной грамоте Самарской Губернской Думы,
Дипломе Самарской Губернской Думы,

Благодарности Самарской Губернской Думы
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ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ "ЗА СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ"

И УДОСТОВЕРЕНИЯ К НЕМУ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Самарской Губернской Думы

от 26.02.2013 N 453)

Почетный знак Самарской Губернской Думы "За служение закону" (далее -  почетный  знак)  изготовлен  из
серебра, с покрытием эмалью и использованием фианита, общий размер 75 x 47 мм.

Почетный знак состоит из двух частей: планки (35 x 24 мм) и диска (диаметр 47 мм). Диск при помощи двух
ушек и кольца подвешивается к планке. В центре диска на  лицевой  стороне  расположен  накладной  медальон
(диаметр 27 мм), от которого расходятся восемь крупных лучей, между которыми располагаются по  пять  малых
лучей.

Верх планки представляет собой  развевающийся  флаг,  на  котором  расположена  надпись  "ПОЧЕТНЫЙ
ЗНАК". Центр планки представляет собой рамку, состоящую из линий трех цветов: красного, белого и синего.  На
первой линии расположена  надпись  "САМАРСКОЙ",  на  второй  линии  -  "ГУБЕРНСКОЙ",  на  третьей  линии  -
"ДУМЫ". Низ рамки представляет собой лавровые ветви. На оборотной стороне планки имеется крепление.

Во  внутреннем,  образованном  каймой  и  заполненном  синей  эмалью,   круге   медальона   расположено
рельефное изображение герба Самарской области. По окружности  внутреннего  круга  медальона  расположена
надпись "ЗА СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ".

Абзац утратил силу. - Постановление Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453.

Почетный  знак  крепится  к  специальной  рамке,  которая   имеет   размеры   235   x   185   мм.   На   рамке
расположено   изображение   герба   Самарской   области.   Под   изображением   герба   расположена    надпись
"ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК",  ниже  -  надпись  "САМАРСКОЙ  ГУБЕРНСКОЙ  ДУМЫ",  ниже  -  надпись  "ЗА  СЛУЖЕНИЕ
ЗАКОНУ".

Лицу, награжденному почетным знаком, вручается удостоверение.

Удостоверение представляет собой книжечку размером (в развернутом виде) 146 х 104 мм.

На лицевой стороне удостоверения воспроизводится изображение Герба Самарской области, под которым
в четыре строки размещены слова "УДОСТОВЕРЕНИЕ", "К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ",  "САМАРСКОЙ  ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ", "ЗА СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ".

На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части в три строки размещены слова  "ПОЧЕТНЫЙ
ЗНАК",  "САМАРСКОЙ  ГУБЕРНСКОЙ  ДУМЫ",  "ЗА  СЛУЖЕНИЕ  ЗАКОНУ".  Ниже   располагается   изображение
почетного знака.

На правой внутренней стороне удостоверения в верхней  части  помещаются  слова  "Удостоверение  N"  и
линейка  для  вписания  номера  удостоверения.  Ниже  по  центру   расположены   три   линейки   для   вписания
фамилии, имени, отчества. Ниже по центру в четыре строки помещаются слова "НАГРАЖДЕН(А)",  "ПОЧЕТНЫМ
ЗНАКОМ", "САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ  ДУМЫ",  "ЗА  СЛУЖЕНИЕ  ЗАКОНУ".  Ниже  в  две  строки  помещаются
слова  "Постановление",  "Самарской  Губернской  Думы  N"  и  линейка  для  вписания   номера   Постановления
Самарской  Губернской   Думы,   которым   оформляется   решение   о   награждении   почетным   знаком.   Ниже
помещается линейка для вписания даты (числа, месяца и года) принятия постановления Самарской  Губернской
Думы,  которым   оформляется   решение   о   награждении   почетным   знаком.   Далее   расположены   надпись
"Председатель   Самарской   Губернской   Думы",   на   уровне   которой    указывается    расшифровка    подписи
председателя Самарской Губернской Думы (инициалы, фамилия), ниже - место для печати.

Приложение N 3
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к Положению
о почетном знаке Самарской Губернской Думы

"За заслуги в законотворчестве",
почетном знаке Самарской

Губернской Думы "За служение закону",
Почетной грамоте Самарской Губернской Думы,

Дипломе Самарской Губернской Думы,
Благодарности Самарской Губернской Думы

ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

Почетная грамота Самарской Губернской Думы  (далее  -  Почетная  грамота)  представляет  собой  белый
матовый лист бумаги форматом 420 x 297 мм, сложенный вдвое.

В левой половине листа:

1. Внешняя сторона обрамлена двойной фигурной рамкой, состоящей из линий  двух  цветов  -  красного  и
синего. Расстояние между линиями 1 мм.  Внутри  фигурной  рамки  помещено  изображение  здания  Самарской
Губернской Думы.

В верхней части листа, посередине, расположен герб Самарской области на фоне развевающегося  флага
Самарской области. На расстоянии 83 мм от нижней части изображения герба Самарской  области,  посередине,
располагается надпись "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА", выполненная в две строки.

2. Внутренняя сторона обрамлена двойной фигурной рамкой, состоящей из линий двух цветов - красного  и
синего. Расстояние между линиями 1 мм.

В верхней части листа, посередине, расположен герб Самарской области на фоне развевающегося по  обе
стороны от него флага Самарской области. На расстоянии 30 мм от нижней части изображения герба Самарской
области, посередине, располагается надпись "САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА", выполненная в три строки.

В  нижней  части  листа,  на  расстоянии  20  мм  от  нижнего  края  двойной   фигурной   рамки,   помещено
изображение здания Самарской Губернской Думы в овальной рамке (35 x 55 мм).

В правой половине листа:

1. Внутренняя сторона обрамлена двойной фигурной рамкой, состоящей из линий двух цветов - красного  и
синего. Расстояние между линиями 1 мм.

В верхней части листа, посередине, расположен герб Самарской области на фоне развевающегося по  обе
стороны от него флага Самарской области. На расстоянии 45 мм от нижней части изображения герба Самарской
области, посередине, располагается надпись "НАГРАЖДАЕТСЯ".

Посередине   листа   указываются   фамилия,   имя,   отчество   физического   лица    либо    наименование
юридического  лица,  награждаемого  Почетной  грамотой,  дата  принятия  и  номер  постановления   Самарской
Губернской Думы о его награждении Почетной грамотой и размещается лаконичный текст (не более 2 - 3  строк),
содержащий основания для награждения.

Под  текстом  расположена  подпись  "Председатель  Самарской  Губернской  Думы",  выполненная  в   три
строки.

2. Внешняя сторона не имеет надписей и изображений.

Почетная грамота помещена в папку из материала вишневого цвета, внутренняя сторона которой  оклеена
двумя листами белой матовой бумаги.

На  лицевой  стороне  папки  ниже  верхнего  края,  посередине,   расположен   герб   Самарской   области,
выполненный методом тиснения по специальной фольге. На расстоянии  30  мм  от  нижней  части  изображения
герба Самарской области, посередине, располагается надпись "ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА",  выполненная  методом
тиснения по специальной фольге.
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Почетная грамота крепится тесьмой, проходящей по сгибу папки.

Приложение N 4
к Положению

о почетном знаке Самарской Губернской Думы
"За заслуги в законотворчестве",

почетном знаке Самарской
Губернской Думы "За служение закону",

Почетной грамоте Самарской Губернской Думы,
Дипломе Самарской Губернской Думы,

Благодарности Самарской Губернской Думы

ОПИСАНИЕ
ДИПЛОМА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

Диплом Самарской Губернской Думы (далее - Диплом) представляет собой лист  формата  297  x  210  мм,
который обрамляет двойная фигурная рамка, состоящая из линий двух цветов -  красного  и  синего,  расстояние
между которыми 1 мм.

В  верхней  части  листа,  посередине,  на  расстоянии  15  мм  от  верхнего  края  рамки  расположен   герб
Самарской  области  на  фоне  развевающегося  по  обе  стороны  от  герба  флага  Самарской  области,  ниже  -
надпись "САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА", выполненная в одну строку. Ниже на расстоянии 70 мм от верхнего
края рамки расположена надпись "ДИПЛОМ".

В   середине   листа   указывается   фамилия,   имя,   отчество   физического   лица    либо    наименование
юридического  лица,  награждаемого  Дипломом,  и  размещается  лаконичный  текст  (не  более   2   -   3   строк),
отмечающий заслуги перед Самарской областью.

Под текстом расположены надписи:

"Председатель  Самарской  Губернской  Думы",  выполненная  в  две  строки,   на   уровне   второй   строки
указывается расшифровка подписи председателя Самарской Губернской Думы (инициалы, фамилия);

ниже - "Решение Совета Самарской Губернской Думы", дата принятия  и  номер  решения,  выполненная  в
одну строку.

Внизу листа, посередине, на расстоянии  10  мм  от  нижнего  края  рамки  помещено  изображение  здания
Самарской Губернской Думы в овальной рамке (35 x 55 мм). Диплом помещается в специальную рамку.

Приложение N 5
к Положению

о почетном знаке Самарской Губернской Думы
"За заслуги в законотворчестве",

почетном знаке Самарской
Губернской Думы "За служение закону",

Почетной грамоте Самарской Губернской Думы,
Дипломе Самарской Губернской Думы,

Благодарности Самарской Губернской Думы

ОПИСАНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
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Благодарность Самарской  Губернской  Думы  (далее  -  Благодарность)  представляет  собой  белый  лист
бумаги форматом 297 x 210 мм.

В центре на лицевой стороне  листа  на  расстоянии  25  мм  от  верхнего  края  расположено  изображение
герба  Самарской  области.  На  10  мм  ниже  изображения  герба  Самарской   области   расположена   надпись
"БЛАГОДАРНОСТЬ", выполненная в  одну  строку.  На  10  мм  ниже  надписи  "БЛАГОДАРНОСТЬ"  расположена
надпись "САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ".

В середине листа расположено фоновое изображение здания Самарской Губернской Думы внутри контура
границ Самарской области.

По краям листа расположены две линии красного и синего цвета, ширина линий  5  мм,  расстояние  между
линиями 5 мм.

В   середине   листа   указывается   фамилия,   имя,   отчество   физического   лица    либо    наименование
юридического лица, награждаемого Благодарностью,  и  размещается  лаконичный  текст  (не  более  2-3  строк),
отмечающий заслуги перед Самарской областью.

Под текстом расположены надписи:

"Председатель  Самарской  Губернской  Думы",  выполненная  в  две  строки,   на   уровне   второй   строки
указывается расшифровка подписи председателя Самарской Губернской Думы (инициалы, фамилия);

ниже - "Решение Совета Самарской Губернской Думы", дата принятия  и  номер  решения,  выполненная  в
одну строку.

Приложение N 6
к Положению

о почетном знаке Самарской Губернской Думы
"За заслуги в законотворчестве",

почетном знаке Самарской
Губернской Думы "За служение закону",

Почетной грамоте Самарской Губернской Думы,
Дипломе Самарской Губернской Думы,

Благодарности Самарской Губернской Думы

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Самарской Губернской Думы

от 26.02.2013 N 453)

                            ______________________________________________
                               (наименование органа (должностного лица),
                            ______________________________________________
                                    на чье имя вносится ходатайство
                            ______________________________________________
                                          о награждении)
                            ______________________________________________

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению ____________________________________________________________
                                 (наименование награды)
1. Фамилия,_______________________________________________________________
   имя, отчество__________________________________________________________
2. Дата рождения__________________________________________________________
                                       (число, месяц, год)
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3. Место рождения_________________________________________________________
                          (республика, край, область, округ, город,
__________________________________________________________________________
                      район, поселок, село, деревня)
4. Домашний адрес, телефон (рабочий, домашний)____________________________
__________________________________________________________________________
5. Образование____________________________________________________________
                      (специальность по образованию, наименование
__________________________________________________________________________
                    учебного заведения, год окончания)
6. Ученая степень, ученое звание__________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Должность, место работы________________________________________________
                                  (точное наименование организации)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Общий трудовой стаж и стаж работы по занимаемой должности______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Трудовая деятельность (включая учебу в  высших  и  средних  специальных
учебных заведениях, военную службу)
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Месяц и год Должность с указанием
организации

Местонахождение организации

поступления ухода
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10. Характеристика (конкретные заслуги)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Какими  наградами  награжден(а),  их  точное  наименование  и  статус,
    а также даты награждений
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. Инициатор выдвижения__________________________________________________
                                   (точное наименование органа,
__________________________________________________________________________
                организации; точное наименование должности)
__________   _____________________________________________________________
 (подпись)                          (фамилия и инициалы)

"___"____________ ____ г.

                                СОГЛАСОВАНО
__________________________________________________________________________
                 (точное наименование органа, организации;
__________________________________________________________________________
                      точное наименование должности)
__________   _____________________________________________________________
 (подпись)                           (фамилия и инициалы)

М.П.

"___"___________ ____ г.".
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