
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 ноября 2013 года № 1250 

 

Об учреждении  

Почетного знака Законодательного собрания  

Ленинградской области 
(с изменениями, внесенными постановлениями 

Законодательного собрания Ленинградской области: 

 от 23 апреля 2014 года № 450, от 25 марта 2015 года № 316,  

от 5 октября 2016 года № 9; от 25 января 2023 года № 49) 

 

Законодательное собрание Ленинградской области постановляет: 

 

1. Учредить Почетный знак Законодательного собрания Ленинградской 

области. 

2. Утвердить: 

Положение о Почетном знаке Законодательного собрания 

Ленинградской области (приложение 1); 

описание нагрудного знака Почетного знака Законодательного собрания 

Ленинградской области (приложение 2); 

многоцветный рисунок Почетного знака Законодательного собрания 

Ленинградской области (приложение 3 - не приводится). 

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель 

Законодательного собрания                                                                    С.Бебенин 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Законодательного собрания 

Ленинградской области 

от 15.11.2013 № 1250 

(приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном знаке Законодательного собрания  

Ленинградской области  
(с изменениями, внесенными постановлениями 

Законодательного собрания Ленинградской области: 

 от 23 апреля 2014 года № 450, от 25 марта 2015 года № 316,  

от 5 октября 2016 года № 9; от 25 января 2023 года № 49) 
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Настоящее Положение устанавливает статус, условия и порядок 

награждения Почетным знаком Законодательного собрания Ленинградской 

области (далее – Почетный знак). Почетный знак является наградой 

Ленинградской области. 

1. Почетный знак учреждается в целях поощрения граждан Российской 

Федерации, внесших значительный вклад в развитие и укрепление 

законодательства, парламентаризма Ленинградской области, 

государственного устройства Ленинградской области, местного 

самоуправления в Ленинградской области и межпарламентских связей. 

11. Почетным знаком также могут поощряться граждане Российской 

Федерации за особо выдающиеся заслуги и достижения, способствующие 

укреплению и развитию Ленинградской области, росту ее авторитета  

в Российской Федерации и за рубежом, за активную общественно-

политическую деятельность на благо Ленинградской области и за 

сотрудничество с Законодательным собранием Ленинградской области (далее 

– Законодательное собрание). 

2. Почетным знаком награждаются граждане Российской Федерации, 

проработавшие в Ленинградской области не менее 20 лет и имеющие 

заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения. 

К награждению Почетным знаком представляются граждане, ранее 

награжденные Почетным дипломом Законодательного собрания, со дня 

награждения которых прошло не менее двух лет. 

Положения настоящего пункта не применяются при награждении лиц  

за заслуги, предусмотренные пунктом 11 настоящего Положения. 

3. Описание и многоцветный рисунок Почетного знака утверждаются 

постановлением Законодательного собрания Ленинградской области. 

4. Ходатайство о награждении Почетным знаком вправе вносить 

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области (далее - 

Председатель Законодательного собрания), депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области (далее - депутаты Законодательного 

собрания) и Губернатор Ленинградской области (далее - Губернатор). 

Ходатайство о награждении Почетным знаком за заслуги, 

предусмотренные пунктом 11 настоящего Положения, вправе вносить 

Председатель Законодательного собрания, депутатские фракции 

Законодательного собрания и иные депутатские объединения 

Законодательного собрания, не являющиеся депутатскими фракциями. 

5. Почетным знаком ежегодно награждается не более 10 лиц, из них не 

более восьми лиц - по ходатайствам депутатов Законодательного собрания и 

Губернатора и не более двух лиц - по ходатайствам Председателя 

Законодательного собрания. 

В случае, если в течение календарного года Почетным знаком были 

награждены лица за заслуги, предусмотренные пунктом 11 настоящего 

Положения, по решению Законодательного собрания, принятому в форме 

постановления Законодательного собрания, общее количество ежегодно 

награждаемых лиц может быть увеличено. 
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6. Решение о награждении Почетным знаком по ходатайствам депутатов 

Законодательного собрания и Губернатора принимается на последних 

заседаниях Законодательного собрания в июне и ноябре. 

На каждом из двух указанных заседаний Законодательное собрание 

принимает решение о награждении Почетным знаком не более четырех лиц 

по ходатайствам депутатов Законодательного собрания и Губернатора. 

Награждение Почетным знаком по ходатайствам депутатов 

Законодательного собрания и Губернатора производится на последнем 

заседании Законодательного собрания перед летними каникулами в июле и 

на последнем заседании Законодательного собрания в декабре. 

Решение о награждении Почетным знаком по ходатайствам 

Председателя Законодательного собрания, а также по ходатайствам за 

заслуги, предусмотренные пунктом 11 настоящего Положения, принимается 

на заседании Законодательного собрания в течение календарного года. 

7. Ходатайство о награждении Почетным знаком оформляется и 

соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

Ходатайство о награждении Почетным знаком должно содержать 

обоснование представления к награждению и предложение о дате и месте его 

вручения награждаемому. 

К ходатайству о награждении Почетным знаком прилагается 

представление по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Представление подписывается руководителем органа или организации,  

в котором (которой) работает представленный к награждению Почетным 

знаком гражданин. В случае, если к награждению Почетным знаком 

представляется депутат Законодательного собрания или работник аппарата 

Законодательного собрания, представление подписывается руководителем 

аппарата Законодательного собрания. В случае, если к награждению 

Почетным знаком представляется неработающий гражданин, представление 

подписывается лицом, ходатайствующим о награждении. 

8. Ходатайство о награждении Почетным знаком в случае его внесения 

депутатом Законодательного собрания или Губернатором вносится в срок  

не позднее 1 мая для принятия решения по нему на последнем заседании 

Законодательного собрания в июне и в срок не позднее 1 октября для 

принятия решения по нему на последнем заседании Законодательного 

собрания в ноябре. 

81. Председатель Законодательного собрания направляет внесенное 

ходатайство о награждении Почетным знаком с прилагаемым к нему 

представлением в постоянную комиссию Законодательного собрания, 

уполномоченную Законодательным собранием (далее – уполномоченная 

постоянная комиссия), и в правовое управление аппарата Законодательного 

собрания.  

Правовое управление аппарата Законодательного собрания дает 

заключение по вопросу соблюдения порядка внесения ходатайства о 

награждении Почетным знаком, а также соответствия ходатайства о 
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награждении Почетным знаком с прилагаемым к нему представлением 

требованиям, установленным настоящим Положением. 

Уполномоченная постоянная комиссия рассматривает на своем 

заседании поступившие документы о награждении и принимает решение о 

соответствии или несоответствии ходатайства о награждении Почетным 

знаком с прилагаемым к нему представлением требованиям настоящего 

Положения и о рекомендации к награждению Почетным знаком или об 

отказе в награждении. 

На основании решения уполномоченной постоянной комиссии об 

отказе в награждении Почетным знаком поступившие документы о 

награждении возвращаются лицу, внесшему ходатайство о награждении 

Почетным знаком. 

В случае принятия уполномоченной постоянной комиссией решения  

о рекомендации к награждению Почетным знаком уполномоченная 

постоянная комиссия вносит на рассмотрение Законодательного собрания 

проект постановления Законодательного собрания. 

В случае награждения Почетным знаком за заслуги, предусмотренные 

пунктом 11 настоящего Положения, решение уполномоченной постоянной 

комиссии о рекомендации к награждению Почетным знаком утверждается  

на заседании Совета Законодательного собрания. 

9. Решение о награждении Почетным знаком принимается 

большинством голосов от установленного числа депутатов отдельно по 

каждой кандидатуре. 

В случае если количество внесенных депутатами Законодательного 

собрания, Губернатором кандидатур составит более четырех лиц, проводится 

рейтинговое голосование. 

Решение о награждении Почетным знаком оформляется постановлением 

Законодательного собрания без дополнительного голосования. 

10. Отдел документационного обеспечения управления 

организационного и документационного обеспечения аппарата 

Законодательного собрания на основании постановления Законодательного 

собрания о награждении Почетным знаком оформляет соответствующие 

документы, ведет учет, регистрацию награжденных и осуществляет контроль 

за его вручением. 

11. Награжденному Почетным знаком вручаются нагрудный знак и 

удостоверение к Почетному знаку по установленному образцу (приложение 3 

к настоящему Положению - не приводится), которое подписывается 

Председателем Законодательного собрания. 

12. Награжденному Почетным знаком выплачивается единовременное 

денежное вознаграждение в размере 30000 рублей. 

13. Вручение Почетного знака и удостоверения к нему производится 

Председателем Законодательного собрания либо по его поручению 

заместителем Председателя Законодательного собрания или депутатом 

Законодательного собрания. 

14. При утере Почетного знака и(или) удостоверения к нему дубликаты 



не выдаются. 

15. Средства на расходы, связанные с изготовлением и вручением 

Почетного знака и удостоверения к нему, выплатой единовременного 

денежного вознаграждения лицам, награжденным Почетным знаком, 

предусматриваются в бюджетной смете Законодательного собрания на 

соответствующий финансовый год. 

16. Повторное награждение Почетным знаком не производится. 

 

Приложение 1 

к Положению 

о Почетном знаке 

Законодательного собрания 

Ленинградской области, 

утвержденному постановлением 

Законодательного собрания 

Ленинградской области 

от 15.11.2013 № 1250 

 

Ходатайство  

о награждении Почетным знаком Законодательного собрания 

Ленинградской области 

от __________ 20__ г. 

 

Я, _______________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество лица, ходатайствующего о награждении) 

предлагаю рассмотреть кандидатуру 

__________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, год рождения, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

             место работы, должность кандидата на награждение, 

__________________________________________________________________ 

              с какого года работает в Ленинградской области) 

для  представления  к награждению Почетным знаком Законодательного 

собрания Ленинградской области _____________________________________ 

                                                     (обоснование представления к награждению 

__________________________________________________________________ 

    Почетным знаком, характеристика с указанием конкретных заслуг лица, 

__________________________________________________________________ 

         представляемого к награждению, предложения о дате и месте 

__________________________________________________________________ 

                         вручения Почетного знака) 

__________________________________________________________________ 

 

Приложение: Представление к награждению Почетным знаком 
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Законодательного собрания Ленинградской области на            

__________________________________________________________________ 

 (указать фамилию, имя, отчество лица, представляемого                                     

к награждению) 

 

_________________________________                  ________________________ 

     (должность, Ф.И.О. лица,                                           (подпись) 

 ходатайствующего о награждении) 

Приложение 2 

к Положению 

о Почетном знаке 

Законодательного собрания 

Ленинградской области, 

утвержденному постановлением 

Законодательного собрания 

Ленинградской области 

от 15.11.2013 № 1250 

 

Представление 

 к награждению Почетным знаком  

Законодательного собрания Ленинградской области 

 

1. Фамилия ________________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Дата рождения ___________________________________________________ 

3. Место рождения __________________________________________________ 

4. Образование _____________________________________________________ 

5. Место работы, должность __________________________________________ 
                                              (наименование органа государственной власти, 

__________________________________________________________________ 
государственного органа, органа местного самоуправления, организации) 

6. Какими наградами награжден(а), даты награждений 

__________________________________________________________________ 

7. Трудовая деятельность (в течение последних 10 лет) ___________________ 

 

Месяц и год Должность с указанием 

организации 

Местонахождение 

организации 
поступления увольнения 

    

 

Сведения в пунктах 1 - 7 соответствуют данным трудовой книжки лица, 

представляемого к награждению. 

 

Место печати 
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__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

Дата ________________________ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Законодательного собрания 

Ленинградской области 

от 15.11.2013 № 1250 

(приложение 2) 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака Почетного знака Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

Нагрудный знак Почетного знака Законодательного собрания 

Ленинградской области (далее - нагрудный знак) выполнен из двух 

элементов, соединенных завальцованными штырями. Крепление: два 

цанговых зажима. Размеры: 30 x 28 мм. Предназначен для ношения на 

пиджаке. 

Основной элемент нагрудного знака - окружность желтого металла с 

надписью вытянутым шрифтом вдоль нее: "Законодательное собрание 

Ленинградской области". 

В верхней части окружности надпись разделена объемным 

изображением герба Ленинградской области, покрытым глухими эмалями 

согласно геральдическим цветам. 

Нижняя часть окружности закрыта развевающейся золотой лентой с 

рассечениями на краях с надписью "ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК". 

Центральная часть окружности разделена косыми волнами 

пропорционально и в соответствии с цветами флага Ленинградской области. 

Накладной элемент выполнен в серебряном цвете и имеет форму абриса 

географической карты Ленинградской области без обозначения водоемов. 

К нагрудному знаку прилагаются подарочная упаковка и удостоверение 

установленного образца.  
 

 

 




