
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

 

О наградах Государственного Собрания-Курултая  

Республики Башкортостан 

 

 В соответствии со статьей 7 Закона Республики Башкортостан  

от 30 декабря 2002 года № 448-з «О Государственном Собрании – Курултае 

Республики Башкортостан» Государственное Собрание – Курултай 

Республики Башкортостан постановляет: 

1. Утвердить Положение о Почетном знаке Государственного  

Собрания – Курултая Республики Башкортостан «За особый вклад в развитие 

законодательства Республики Башкортостан» (приложение 1) и Описание 

Почетного знака Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан «За особый вклад в развитие законодательства Республики 

Башкортостан» (приложение 2). 

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан (приложение 3) и Описание 

Почетной грамоты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан (приложение 4). 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление Государственного Собрания – Курултая – 

Республики Башкортостан от 27 января 2005 года № ГС-742 «О Почетной 

грамоте Государственного Собрания – Курултая – Республики  

Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания – Курултая, 

Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, № 3 (201), 

ст.120); 

2) постановление Государственного Собрания – Курултая – 

Республики Башкортостан от 18 мая 2006 года  № ГС-1598 «О внесении 

изменений в Положение о Почетной грамоте Государственного Собрания – 



Курултая – Республики  Башкортостан» (Ведомости Государственного 

Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики 

Башкортостан, 2006, № 12 (234), ст.746); 

3) пункты 9, 10, 11 постановления Государственного Собрания – 

Курултая  Республики Башкортостан от 21 июня 2007 года № ГС-2070  

«О внесении изменений в отдельные постановления Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан» (Ведомости 

Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства 

Республики Башкортостан, 2007, № 13 (259), ст. 655); 

4) постановление Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан от 29 января 2009 года № ГС-513 «О Почетном знаке 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан  

«За особый вклад в развитие законодательства Республики Башкортостан» 

(Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и 

Правительства Республики Башкортостан, 2009, № 5 (299), ст.231). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

 

 

Председатель  

Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан                                           К.Толкачев

    

Уфа, 23 сентября 2010 года 

ГС-1395



                                                                                                             Приложение 1 

                                                                        к постановлению 

                                                                          Государственного  

                                                                                        Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан 

                                                                                     от 23 сентября 2010 года  

                                                             № ГС-1395     

 

Положение 

о Почетном знаке Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан «За особый вклад в развитие  

законодательства Республики Башкортостан» 

 

1. Почетным знаком Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан «За особый вклад в развитие законодательства 

Республики Башкортостан» (далее – Почетный знак) награждаются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане за особые заслуги в 

государственном строительстве, развитии законодательства, 

парламентаризма и местного самоуправления в Республике Башкортостан, 

обеспечении прав и свобод граждан, укреплении межпарламентских связей, 

отстаивании интересов избирателей, за активную общественно-

политическую деятельность. 

2. Решение о награждении Почетным знаком принимается 

Президиумом Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан (далее - Президиум Государственного Собрания). 

3. С ходатайством о награждении Почетным знаком в Государственное 

Собрание – Курултай Республики Башкортостан (далее - Государственное 

Собрание) могут обращаться Председатель Государственного Собрания, 

постоянные комитеты Государственного Собрания, Руководитель 

Секретариата Государственного Собрания. 

4. Ходатайство о награждении Почетным знаком должно содержать 

конкретные сведения о значительном вкладе в государственное 

строительство, развитие законодательства, парламентаризма и местного 

самоуправления в Республике Башкортостан, обеспечение прав и свобод 



граждан, отстаивание интересов избирателей, укрепление межпарламентских 

связей, об общественно-политической деятельности, а также биографические 

данные и сведения о трудовой и (или) общественной  деятельности 

представляемого. 

При внесении ходатайства о награждении Почетным знаком 

постоянный комитет Государственного Собрания, помимо документа, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, представляет также 

соответствующее решение.  

5. Почетным знаком, как правило, может быть  награждено лицо, 

награжденное Почетной грамотой Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан.  

Одно и то же лицо  может быть награждено  Почетным знаком только 

один раз.  

6. Председатель Государственного Собрания в течение трех дней 

направляет документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, в 

Комиссию Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по наградам Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан (далее - Комиссия).  

7.  Комиссия в течение тридцати дней рассматривает поступившие 

документы и принимает решение о рекомендации или об отказе в 

рекомендации к награждению Почетным знаком, направляет свое решение и 

документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, в Президиум 

Государственного Собрания. 

8. Президиум Государственного Собрания в течение четырнадцати 

дней рассматривает решение Комиссии и принимает соответствующее 

постановление.           

9. Вручение Почетного знака производится в торжественной 

обстановке Председателем Государственного Собрания или по его 

поручению заместителем Председателя Государственного Собрания. 



10. Одновременно с Почетным знаком вручается соответствующее 

удостоверение, подписанное Председателем Государственного Собрания и 

заверенное гербовой печатью. 

11. Почетный знак носится на левой стороне груди и при наличии 

орденов и медалей располагается ниже их. 

12. Постановление Президиума Государственного Собрания о 

награждении Почетным знаком опубликовывается в «Ведомостях 

Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства 

Республики Башкортостан». 

13. Оформление документов о награждении Почетным знаком, учет и 

регистрацию награжденных осуществляет Секретариат Государственного 

Собрания. 



Приложение 2 

                                                                        к постановлению  

                                                                          Государственного 

                                                                                        Собрания – Курултая 

   Республики Башкортостан 

                                                                                      от 23 сентября 2010 года  

                                                             № ГС-1395  

      

 

Описание 

Почетного знака Государственного Собрания - Курултая  

Республики Башкортостан «За особый вклад в развитие  

законодательства Республики Башкортостан» 

 

Почетный знак Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан «За особый вклад в развитие законодательства Республики 

Башкортостан» состоит из медальона и колодки. 

Медальон имеет форму восьмигранника шириной 32 мм, на каждой 

грани которого находится по три луча. 

Фон медальона выполнен в золотистом цвете. В центре помещено 

рельефное изображение Государственного герба Республики Башкортостан: 

памятник Салавату Юлаеву на фоне восходящего Солнца и его лучей вписан 

в круг, обрамленный национальным орнаментом. Ниже изображено соцветие 

курая, лента, окрашенная в цвета Государственного флага Республики 

Башкортостан, с надписью по белому полю «Башкортостан». По окружности 

медальона, на синем эмалевом поле с позолоченной рельефной окантовкой 

рельефная надпись: «За особый вклад в развитие законодательства 

Республики Башкортостан». Начало и окончание надписи внизу соединены 

пятилучевой звездой. 

На обратной стороне медальона помещена рельефная надпись: 

«Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан». Внизу 

вписывается наградной номер. 

Медальон изготовлен из латуни с эмалевым покрытием. 

Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой с тремя продольными 



полосками в виде Государственного флага Республики Башкортостан. Концы 

ленты соединены вверху колодки наложением друг на друга. Ширина ленты - 

24 мм, ширина полос - 8 мм. 

Ширина колодки 45 мм, высота - 53 мм. 

На оборотной стороне колодка Почетного знака имеет булавку для 

крепления к одежде. 



Приложение 3 

                                                                         к постановлению 

                                                                          Государственного  

                                                                               Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан 

                                                                                      от 23 сентября 2010 года  

                                                             № ГС-1395 

              

 

Положение 

о Почетной грамоте Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан 
 

 

1. Почетной грамотой Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан (далее – Почетная грамота) награждаются  

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, организации за 

вклад в государственное строительство, развитие законодательства, 

парламентаризма и местного самоуправления в Республике Башкортостан, 

обеспечение прав и свобод граждан, укрепление межпарламентских связей, 

за активную общественно-политическую деятельность. 

2. Решение о награждении Почетной грамотой принимается 

Президиумом Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан (далее – Президиум Государственного Собрания). 

3. С ходатайством о награждении Почетной грамотой в 

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан (далее - 

Государственное Собрание) могут обращаться депутаты Государственного 

Собрания, постоянные комитеты Государственного Собрания, депутатские 

объединения Государственного Собрания, Руководитель Секретариата 

Государственного Собрания и представительные органы муниципальных 

районов (городских округов). 

4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой  

инициатор награждения представляет на имя Председателя Государственного 

Собрания следующие документы: 



1) для награждения граждан - ходатайство о награждении Почетной 

грамотой, содержащее конкретные сведения о вкладе гражданина в 

государственное строительство, развитие законодательства, парламентаризма 

и местного самоуправления в Республике Башкортостан, обеспечение прав и 

свобод граждан, укрепление межпарламентских связей, об общественно-

политической деятельности, а также биографические данные и сведения о 

трудовой и (или) общественной  деятельности представляемого; 

2) для награждения организаций - ходатайство о награждении 

Почетной грамотой, содержащее конкретные сведения о вкладе организации 

в государственное строительство, развитие законодательства, 

парламентаризма и местного самоуправления в Республике Башкортостан, 

обеспечение прав и свобод граждан, укрепление межпарламентских связей, 

об  общественно-политической деятельности. 

5. При внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой 

постоянный комитет Государственного Собрания, депутатское объединение 

Государственного Собрания, представительный орган муниципального 

района (городского округа), помимо документов, указанных в пункте 4 

настоящего Положения, представляют также соответствующее решение. 

6. Представительный орган муниципального района (городского 

округа) не может вносить в течение одного года более двух ходатайств о 

награждении Почетной грамотой. 

7. Один и тот же гражданин, одна и та же организация могут быть 

награждены Почетной грамотой не более чем один раз в 5 лет. 

8. Председатель Государственного Собрания в течение трех дней 

направляет документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Положения, в 

Комиссию Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по наградам Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан (далее – Комиссия).  

9. Комиссия в течение тридцати дней рассматривает поступившие 

документы и принимает решение о рекомендации или об отказе в 



рекомендации к награждению Почетной грамотой, направляет свое решение 

и документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Положения, в  Президиум 

Государственного Собрания. 

10. Президиум Государственного Собрания в течение четырнадцати 

дней рассматривает решение Комиссии и принимает соответствующее 

постановление. 

11. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной 

обстановке Председателем Государственного Собрания или по его 

поручению заместителем Председателя Государственного Собрания, 

председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии. 

12. Постановление Президиума Государственного Собрания о 

награждении Почетной грамотой опубликовывается в «Ведомостях 

Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства 

Республики Башкортостан». 

13. Оформление документов о награждении Почетной грамотой, учет и 

регистрацию награжденных осуществляет Секретариат Государственного 

Собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

                                                                         к постановлению 

                                                                           Государственного  

                                                                                Собрания – Курултая  

  Республики Башкортостан 

                                                                                      от 23 сентября 2010 года  

                                                              № ГС-1395                                                                                     

 

 

 

Описание 

Почетной грамоты Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан 

 

Почетная грамота Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан (далее – Почетная грамота) представляет собой лист плотной 

бумаги форматом A3 (420-297 мм) золотисто-бежевого цвета, помещенный в 

папку бордового цвета. На лицевой стороне папки на расстоянии 70 мм от 

верхнего края изображен Государственный герб Республики Башкортостан 

золотого цвета, диаметр герба - 50 мм. Внутренняя сторона папки оклеена 

белой бумагой. Внутри папки есть полоска шелковой ленты-ляссе для 

удержания Почетной грамоты. 

Лицевая сторона Почетной грамоты содержит поле, обрамленное 

рамкой из башкирского орнамента золотого цвета шириной 5 мм. В верхней 

части по центру поля изображен многоцветный Государственный герб 

Республики Башкортостан диаметром 30 мм. На 25 мм ниже герба 

расположены в две строки слова «Государственное Собрание – Курултай 

Республики Башкортостан», напечатанные на башкирском языке строчными 

буквами (гарнитура ВТ SchoolBook) зеленого цвета. Высота букв - 3 мм (16,5 

pt (пунктов)), расстояние между строками - 4 мм, первая буква - прописная. 

На 7 мм ниже расположены в две строки слова «Почетная грамота», 

напечатанные на башкирском языке буквами (гарнитура ВТ SchoolBook) 



зеленого цвета. Высота букв - 11 мм (47 pt), расстояние между строками - 5 

мм. На 20 мм ниже расположен аналогичный текст на русском языке. 

Внутренняя сторона Почетной грамоты представляет собой два поля 

(слева и справа), обрамленных рамкой из башкирского орнамента 

золотистого цвета шириной 5 мм. 

В верхней части по центру каждого поля изображен стилизованный 

Государственный флаг Республики Башкортостан, на его фоне - 

многоцветный Государственный герб Республики Башкортостан. 

На 15 мм ниже флага расположены в две строки слова 

«Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан», 

напечатанные строчными буквами (гарнитура ВТ SchoolBook) зеленого 

цвета. Высота букв - 3 мм (19 pt), первая буква прописная. Расстояние между 

строками - 4 мм. На 15 мм ниже расположены в две строки слова «Почетная 

грамота», напечатанные полужирными прописными буквами (гарнитура ВТ 

SchoolBook) зеленого цвета. Размер букв - 11 мм (47 pt), расстояние между 

строками - 5 мм. 

Ниже следует текст Почетной грамоты соответствующему адресату. 

В нижней части с левой стороны в четыре строки расположены слова 

«Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан», напечатанные буквами (гарнитура ВТ SchoolBook). Ниже 

этих слов слева в 3 строки печатаются слова «Постановление Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан», еще 

ниже - дата принятия постановления. 

Все тексты выполнены на государственных языках Республики 

Башкортостан и являются идентичными: слева - на башкирском языке, 

справа - на русском языке. 


