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 Приложение № 1 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета  

Удмуртской Республики 

09 декабря 2019 года 2019 г. № 269-VI 

 

Положение  

о Почётном знаке Государственного Совета Удмуртской Республики 

«За заслуги в развитии парламентаризма» 

 

1. Почётный знак Государственного Совета Удмуртской 

Республики «За заслуги в развитии парламентаризма» (далее – Почётный 

знак) является наградой Государственного Совета Удмуртской Республики, 

ведомственным (парламентским) знаком отличия. 

2. Почётным знаком могут быть награждены депутаты 

Государственного Совета Удмуртской Республики, депутаты 

представительных органов муниципальных образований, граждане 

Российской Федерации и иностранные граждане, внесшие существенный 

вклад в развитие законодательства, парламентаризма Российской Федерации 

и Удмуртской Республики, межпарламентских связей и укрепление 

законности, а также за активную общественно-политическую деятельность, 

развитие и реализацию законодательства Удмуртской Республики, 

укрепление основ представительной демократии и местного самоуправления, 

развития межпарламентских связей. 

3. К награждению Почётным знаком представляется, как правило, 

лицо, имеющее Почётную грамоту Удмуртской Республики, Почётную 

грамоту Государственного Совета Удмуртской Республики, Почётную 

грамоту Правительства Удмуртской Республики. 

4.  Решение о награждении Почётным знаком принимается 

Президиумом Государственного Совета Удмуртской Республики. 

5. С ходатайством о награждении Почётным знаком вправе 

выступить Глава Удмуртской Республики, Председатель Государственного 

Совета Удмуртской Республики, Председатель Правительства Удмуртской 

Республики, члены Президиума Государственного Совета Удмуртской 

Республики, постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской 

Республики, фракция Государственного Совета Удмуртской Республики, 

Руководитель Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики, 

исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, 

представительный орган муниципального района (городского округа) 

Удмуртской Республики, общественные организации. 

6. Представления о награждении Почётным знаком направляются в 

Аппарат Государственного Совета Удмуртской Республики.  

К представлению о награждении Почётным знаком прилагаются 

следующие документы: 
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1) письменное ходатайство о награждении Почётным знаком; 

2) наградной лист формы № 1 (прилагается), содержащий конкретные 

сведения о личном вкладе лица, представленного к награждению Почётным 

знаком, в развитие законодательства Удмуртской Республики, 

парламентаризма, межпарламентских связей, укрепление законности, 

активной общественно-политической деятельности, о работе в 

законодательных (представительных) органах, а также биографические 

данные и сведения о трудовой деятельности данного лица. 

7. В соответствии с поручением Председателя Государственного 

Совета Удмуртской Республики представленные документы о награждении 

Почётным знаком направляются заместителям Председателя 

Государственного Совета Удмуртской Республики, либо соответствующей 

постоянной комиссии, либо Руководителю Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской Республики для рассмотрения и заключения о 

награждении Почётным знаком, на основании которого Аппарат 

Государственного Совета Удмуртской Республики готовит проект 

постановления на очередное заседание Президиума Государственного Совета 

Удмуртской Республики. 

8. Решение о награждении Почётным знаком оформляется 

постановлением Президиума Государственного Совета Удмуртской 

Республики. 

9. Вручение Почётного знака производится в торжественной 

обстановке Председателем Государственного Совета Удмуртской 

Республики либо по его поручению иным должностным лицом. 

10. Одновременно с Почётным знаком награждаемому вручается 

удостоверение установленного образца, которое подписывается 

Председателем Государственного Совета Удмуртской Республики. 

11. Гражданам, награждённым Почётным знаком, выплачивается 

единовременное денежное поощрение в размере 5 (пяти) тысяч рублей. 

Выплата денежного поощрения производится за счёт средств 

работодателя. 

12. Одно и тоже лицо может быть награждено Почётным знаком 

только один раз. 

13. Подготовка проекта Постановления Президиума 

Государственного Совета Удмуртской Республики о награждении Почётным 

знаком, оформление удостоверения к Почётному знаку, учёт и регистрация 

награждённых Почётным знаком осуществляется Аппаратом 

Государственного Совета Удмуртской Республики. 
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 Приложение № 2 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета  

Удмуртской Республики 

09 декабря 2019 года № 269-VI 

 

Описание Почётного знака 

Государственного Совета Удмуртской Республики 

«За заслуги в развитии парламентаризма» 

 

Почётный знак Государственного Совета Удмуртской Республики «За 

заслуги в развитии парламентаризма» (далее – знак) представляет собой 

изготовленное из латуни наложение двух крестов с расширяющимися 

концами. 

Максимальное расстояние между концами противоположных крестов 

равно по ширине и высоте и составляет 50 мм. Концы крестов окрашены 

мягкой эмалью в белый цвет. 

Между концами креста располагаются по 5 заострённых разновеликих 

рельефных штралов, увеличивающихся по высоте, начиная от среднего 

штрала к концам крестов. Второй, третий и четвёртый штралы окрашены в 

цвет флага Удмуртской Республики. 

В центре аверса знака расположен круглый накладной знак, на котором  

изображён герб Удмуртской Республики, окрашенный мягкой эмалью в три 

цвета: белый, красный и чёрный. По границе герба направлены две лавровые 

ветви: справа и слева от центра герба. Ветви расположены полукругом, 

начиная от крайней нижней точки герба по направлению к крайней верхней 

точке герба, и выполнены поднятым полированным металлом. 

На реверсе знака расположен круглый накладной знак, в центре 

которого расположена надпись «За заслуги в развитии парламентаризма», 

выполненная поднятым полированным металлом. 

В верхней части знака расположено выступающее дугообразное ушко с 

круглым сквозным отверстием для крепления к кольцу, которое соединяет 

знак с планкой. 

Планка выполнена в форме пятиугольника, на которой расположена 

лента из шелковой муаровой ткани, окрашенная в цвет флага Удмуртской 

Республики, высота которой составляет 50 мм, а ширина – 46 мм. 

Знак изготавливается на булавочном креплении. 
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 Приложение № 3 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета  

Удмуртской Республики 

09 декабря 2019 года № 269-VI 

 

 

Рисунок Почётного знака  

«За заслуги в развитии парламентаризма» 
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 Приложение № 4 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета  

Удмуртской Республики 

09 декабря 2019 года № 269-VI 

 

Описание удостоверения к Почётному знаку 

Государственного Совета Удмуртской Республики 

«За заслуги в развитии парламентаризма» 

 

Удостоверение к Почётному знаку Государственного Совета 

Удмуртской Республики «За заслуги в развитии парламентаризма» (далее –  

удостоверение) представляет собой книжечку размером 170х110 мм в мягком 

переплете бордового цвета. 

Внутренняя сторона удостоверения оформлена полупрозрачным фоном 

с изображением флага Удмуртской Республики размером 106х81 мм на 

каждой из сторон. Располагается рисунок на обоих листах, с отступами от 

верхней границы 2 мм, левой границы 2 мм, нижней границы 2 мм, и правой 

границы 2 мм. 

На левой стороне внутренней части удостоверения располагается 

цветное изображение Почётного знака Государственного Совета Удмуртской 

Республики «За заслуги в развитии парламентаризма». В правом нижнем 

углу левой стороны удостоверения располагается надпись «Учреждён 

Президиумом Государственного Совета Удмуртской Республики». 

На правой стороне внутренней части удостоверения вверху 

прописными буквами располагается надпись «НАГРАЖДАЕТСЯ». Далее 

располагаются три линии – поле для фамилии, имени и отчества 

награждённого. В центре правой стороны внутренней части удостоверения 

располагается надпись «Почётным знаком «За заслуги в развитии 

парламентаризма». Ниже располагается надпись «Председатель 

Государственного Совета Удмуртской Республики» в три строки и поля для 

даты награждения и номера удостоверения. 
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 Приложение № 5 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета  

Удмуртской Республики 

09 декабря 2019 года № 269-VI 

 

Рисунок удостоверения к Почётному знаку 

Государственного Совета Удмуртской Республики 

«За заслуги в развитии парламентаризма» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


