
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 

  

(в ред. Постановлений Самарской Губернской Думы 

от 11.12.2009 N 1318, от 24.04.2012 N 139, 

от 26.02.2013 N 453) 

  

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". 
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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 

  

(в ред. Постановлений Самарской Губернской Думы 

от 11.12.2009 N 1318, от 24.04.2012 N 139, 

от 26.02.2013 N 453) 
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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 
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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. 

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) 
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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 
Российской Федерации, или наградой Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, или наградой исполнительного органа 
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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; 
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(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. 

(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. 
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(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. Секретариат председателя Думы направляет поступившие документы по 
награждению почетным знаком Самарской Губернской Думы "За заслуги в 
законотворчестве" или почетным знаком Самарской Губернской Думы "За 
служение закону" в комиссию по предварительному рассмотрению представлений 
к награждению наградами и благодарственными письмами (далее - комиссия) для 
проверки представленных документов на соответствие настоящему Положению. 

Секретариат заместителя председателя Думы, к компетенции которого отнесено 
руководство комиссией, направляет поступившие документы по награждению 
Почетной грамотой Самарской Губернской Думы в комиссию для проверки 
представленных документов на соответствие настоящему Положению. 

(в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 11.12.2009 N 1318) 

Секретариат заместителя председателя Думы, к компетенции которого отнесено 
руководство комиссией, направляет поступившие документы по награждению 
дипломом или благодарностью в комиссию для проверки представленных 
документов на соответствие настоящему Положению и подготовки материалов 
для рассмотрения на заседании Совета Думы. 

(абзац введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 11.12.2009 N 
1318; в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453) 
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5.2. Комиссия после проверки, указанной в пункте 5.1 настоящего Положения, 
направляет поступившие документы по награждению почетным знаком Самарской 
Губернской Думы "За заслуги в законотворчестве", почетным знаком Самарской 
Губернской Думы "За служение закону", Почетной грамотой Самарской 
Губернской Думы в постоянные комитет и (или) комиссию Думы в соответствии с 
вопросами их компетенции для предварительного обсуждения вопроса о 
награждении соответственно почетным знаком Самарской Губернской Думы "За 
заслуги в законотворчестве", почетным знаком Самарской Губернской Думы "За 
служение закону", Почетной грамотой Самарской Губернской Думы. 

(в ред. Постановлений Самарской Губернской Думы от 11.12.2009 N 1318, от 
24.04.2012 N 139) 

Документы по награждению почетным знаком Самарской Губернской Думы "За 
заслуги в законотворчестве", почетным знаком Самарской Губернской Думы "За 
служение закону", Почетной грамотой, Дипломом, Благодарностью, не 
соответствующие настоящему Положению, направляются комиссией заявителю 
для приведения их в соответствие с требованиями настоящего Положения. 

(абзац введен Постановлением Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453) 

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 и направляет 
решение постоянного комитета (постоянной комиссии) в комиссию для подготовки 
материалов для рассмотрения Советом по награждению почетными знаками 
Думы, на заседании Совета Думы или Думы. 

(п. 5.3 в ред. Постановления Самарской Губернской Думы от 26.02.2013 N 453) 

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 Думы вносится на рассмотрение Совета по награждению почетными 
знаками Думы, состав которого определяется распоряжением председателя 
Думы. 

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. 
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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. 

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  
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