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ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЗНЬ ВО БЛАГО"
Принят
Законодательным Собранием
Свердловской области
29 января 2013 года
Список изменяющих документов
(в ред. Закона Свердловской области от 17.02.2017 № 8-ОЗ)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской области "Жизнь во благо", определяется
круг лиц, которые могут быть им награждены, определяются заслуги, за которые производится награждение
знаком отличия, устанавливаются его описание и правила ношения, описание удостоверения к знаку
отличия, а также преимущество, предоставляемое лицам, награжденным знаком отличия.
Статья 2. Лица, которые могут быть награждены знаком отличия Свердловской области "Жизнь во
благо"
Знаком отличия Свердловской области "Жизнь во благо" могут быть награждены граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства независимо от места их проживания.
Статья 3. Заслуги, за которые производится награждение знаком отличия Свердловской области
"Жизнь во благо"
Знак отличия Свердловской области "Жизнь во благо" является формой поощрения граждан за
большой вклад в благотворительную деятельность на территории Свердловской области.
Статья 4. Описание знака отличия Свердловской области "Жизнь во благо"
1. Знак отличия Свердловской области "Жизнь во благо" представляет собой позолоченную круглую
подвеску диаметром 29 миллиметров, поверхность которой на лицевой и оборотной стороне покрыта
расходящимися от центра выпуклыми золотыми лучами. Подвеска знака отличия Свердловской области
"Жизнь во благо" имеет по бокам каждой из сторон бортик шириной 1 миллиметр.
На лицевой стороне подвески знака отличия Свердловской области "Жизнь во благо" в центре
помещено рельефное изображение правой руки, обращенной раскрытой ладонью вверх, поддерживающей
образованное пятью изогнутыми языками пламя. Изображение руки с пламенем окружено двумя
лавровыми ветвями, уложенными подобно разомкнутому вверху венку.
На оборотной стороне подвески знака отличия Свердловской области "Жизнь во благо" в центре
помещена надпись рельефными прописными буквами в три строки "ЖИЗНЬ", "ВО", "БЛАГО" (высота букв в
надписи 2,5 миллиметра). Над надписью и под ней помещены фигурные линейки шириной 12 миллиметров.
Верхняя фигурная линейка имеет в центре расширение высотой 2,5 миллиметра. Нижняя фигурная линейка
имеет в центре прямоугольный участок шириной 6 миллиметров и высотой 2,5 миллиметра, на котором в
последующем гравируется знак "№" высотой 2 миллиметра и номер знака отличия Свердловской области
"Жизнь во благо", состоящий из порядкового номера знака отличия Свердловской области "Жизнь во благо",
начиная с 001.
Подвеска знака отличия Свердловской области "Жизнь во благо" при помощи позолоченных ушка и

звена соединяется с позолоченным ушком прямоугольной колодки знака отличия Свердловской области
"Жизнь во благо", имеющей позолоченную окантовку. В верхней и нижней частях колодки знака отличия
Свердловской области "Жизнь во благо" имеются прорези для крепления муаровой ленты, покрывающей
лицевую часть колодки. Муаровая лента выткана цветами флага Свердловской области в соответствии с его
описанием, установленным законом Свердловской области. Высота колодки знака отличия Свердловской
области "Жизнь во благо" 15 миллиметров, ширина - 27 миллиметров. Колодка знака отличия Свердловской
области "Жизнь во благо" по бокам имеет прорезь размером 11 на 1 миллиметр.
Основа подвески знака отличия Свердловской области "Жизнь во благо", основа колодки знака
отличия Свердловской области "Жизнь во благо" и звено знака отличия Свердловской области "Жизнь во
благо" изготовлены из томпака. На оборотной стороне колодки знака отличия Свердловской области "Жизнь
во благо" имеется крепление для ношения знака отличия на одежде.
2. Изображения знака отличия Свердловской области "Жизнь во благо" в многоцветном и
одноцветном (контурном) вариантах помещены в приложении 1 к настоящему Закону.
Статья 5. Правила ношения знака отличия Свердловской области "Жизнь во благо"
Знак отличия Свердловской области "Жизнь во благо" носится на левой стороне груди.
При отсутствии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области "Жизнь во благо",
орденов, медалей, знаков отличия, указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи, знак отличия
Свердловской области "Жизнь во благо" 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 "Жизнь во благо", 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 "Жизнь во благо" по отношению к ним определяется в соответствии с
федеральным законодательством.
При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области "Жизнь во благо", иных
знаков отличия Свердловской области (за исключением знака отличия Свердловской области "Совет да
любовь") знак отличия Свердловской области "Жизнь во благо" располагается после них. При наличии у
лица, награжденного знаком отличия Свердловской области "Жизнь во благо", знака отличия Свердловской
области "Совет да любовь" знак отличия Свердловской области "Жизнь во благо" располагается перед ним.
Статья 6. Описание удостоверения к знаку отличия Свердловской области "Жизнь во благо"
1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области "Жизнь во благо" 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 "Жизнь
во благо" 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 четыре строки: "УДОСТОВЕРЕНИЕ" (высота букв в строке 4 миллиметра); "к
знаку отличия" (высота букв в строке 2 миллиметра); "Свердловской области" (высота прописной буквы в
строке 3 миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра); "ЖИЗНЬ ВО БЛАГО" (высота букв в строке 4
миллиметра).
На левой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области "Жизнь во
благо" изображения и надписи отсутствуют.
На левой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области "Жизнь
во благо" изображения и надписи отсутствуют.

На первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "Жизнь во благо"
посередине вверху помещено уменьшенное цветное изображение полного герба Свердловской области
размером 30 на 40 миллиметров, под которым в центре помещена надпись в четыре строки:
"УДОСТОВЕРЕНИЕ" (высота букв в строке 3,5 миллиметра); "к знаку отличия" (высота букв в строке 2
миллиметра); "Свердловской области" (высота прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв - 2
миллиметра); "ЖИЗНЬ ВО БЛАГО" (высота букв в строке 3,5 миллиметра). Ниже в центре помещен знак "№",
рядом с которым типографским способом печатается номер удостоверения к знаку отличия Свердловской
области "Жизнь во благо", начиная с 001 (высота знака и цифр в строке 4 миллиметра). Все надписи
выполнены типографской краской черного цвета.
На второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "Жизнь во благо" в центре
помещено цветное уменьшенное изображение знака отличия Свердловской области "Жизнь во благо".
На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "Жизнь во благо" вверху
помещены три линии для последующего указания над ними фамилии, имени и отчества лица,
награжденного знаком отличия Свердловской области "Жизнь во благо". Ниже помещена надпись в шесть
строк: "Указом Губернатора" (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 2
миллиметра); "Свердловской области" (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 2
миллиметра); "от "___" ______________ 20__ года № __-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 "Жизнь во благо"; "награжден(а) знаком отличия" (высота букв в строке 2
миллиметра); "Свердловской области" (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 2
миллиметра); "ЖИЗНЬ ВО БЛАГО" (высота букв в строке 3,5 миллиметра). Слева в углу помещена надпись
"М.П." (высота букв в надписи 2 миллиметра) и надпись в две строки: "Губернатор" (высота прописной буквы
в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра); "Свердловской области" (высота прописной буквы
в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра). Ниже в левом углу надпись "№ знака отличия: __"
(высота знака в надписи 3 миллиметра, букв - 2 миллиметра) для последующего указания над линией
номера знака отличия. Надпись "ЖИЗНЬ ВО БЛАГО" выполнена типографской краской красного цвета,
остальные надписи - типографской краской черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, награжденного
знаком отличия Свердловской области "Жизнь во благо", дата подписания и номер указа Губернатора
Свердловской области о награждении знаком отличия Свердловской области "Жизнь во благо", 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 "Жизнь во благо" ставится гербовая печать Губернатора Свердловской области, оттиск которой
накрывает надпись "М.П.".
На четвертой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области "Жизнь во благо"
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); "Жизнь во благо" (высота
прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 1,5 миллиметра). Ниже помещен текст заголовка
и частей первой и второй статьи 5 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 "Жизнь
во благо" помещен текст частей третьей и четвертой статьи 5 настоящего Закона (высота прописных букв в
строках текста 2 миллиметра, строчных букв - 1,2 миллиметра).
3. Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области "Жизнь во благо" в
одноцветном варианте помещено в приложении 2 к настоящему Закону.
Статья 7. Преимущество, предоставляемое лицам, награжденным знаком отличия Свердловской
области "Жизнь во благо"
Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области "Жизнь во благо", пользуются правом
первоочередного приема депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатором
Свердловской области и руководителями государственных органов Свердловской области.

(в ред. Закона Свердловской области от 17.02.2017 № 8-ОЗ)
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ
г. Екатеринбург
4 февраля 2013 года
№ 5-ОЗ
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ИЗОБРАЖЕНИЯ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЗНЬ ВО БЛАГО"
В МНОГОЦВЕТНОМ И ОДНОЦВЕТНОМ (КОНТУРНОМ) ВАРИАНТАХ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЖИЗНЬ ВО БЛАГО" В МНОГОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЖИЗНЬ ВО БЛАГО" В ОДНОЦВЕТНОМ (КОНТУРНОМ) ВАРИАНТЕ

Приложение 2
к Закону
Свердловской области
"О знаке отличия
Свердловской области
"Жизнь во благо"
ИЗОБРАЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЖИЗНЬ ВО БЛАГО" В ОДНОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ОБЛОЖКИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
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ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТРАНИЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
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│
│
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│
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│
│
│
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│
│
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│
│
Изображение нагрудного знака
│
награжден(а) знаком отличия
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│
│
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│
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│
│
│
│
│
│
│
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│
│
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│
│
│
│
│№ знака отличия: ___________
│
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ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЫ И ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ
ОБЛОЖКИ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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│
Извлечение из Закона
│
При наличии у лица, награжденного│
│
Свердловской области
│знаком отличия Свердловской области│
│
"О знаке отличия
│"Жизнь во благо", орденов, медалей,│
│
Свердловской области
│знаков отличия Российской Федерации,│
│
"Жизнь во благо"
│СССР и (или) иностранных государств,│
│
│медалей, знаков отличия, учрежденных│
│Статья 5. Правила ношения знака
│органами
государственной
власти│
│
отличия Свердловской
│Российской
Федерации
и
СССР,│
│
области "Жизнь во благо" │расположение
знака
отличия│
│
│Свердловской
области
"Жизнь
во│
│
Знак отличия Свердловской области│благо"
по
отношению
к
ним│
│"Жизнь во благо" носится на левой│определяется
в
соответствии
с│
│стороне груди.
│федеральным законодательством.
│
│
При
отсутствии
у
лица,│
При наличии у лица, награжденного│
│награжденного
знаком
отличия│знаком отличия Свердловской области│
│Свердловской
области
"Жизнь
во│"Жизнь во
благо",
иных
знаков│
│благо", орденов, медалей,
знаков│отличия Свердловской области
(за│
│отличия, указанных в частях третьей│исключением
знака
отличия│
│и четвертой настоящей статьи, знак│Свердловской
области
"Совет
да│
│отличия Свердловской области "Жизнь│любовь") знак отличия Свердловской│
│во благо" размещается на пиджаке│области
"Жизнь
во
благо"│
│(жакете) так, чтобы верхний край│располагается после них. При наличии│
│знака отличия
располагался
ниже│у лица, награжденного знаком отличия│
│уровня
угла
лацкана
на
70│Свердловской
области
"Жизнь
во│
│миллиметров.
│благо", знака отличия Свердловской│
│
│области "Совет да
любовь"
знак│
│
│отличия Свердловской области "Жизнь│
│
│во благо" располагается перед ним. │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

