
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
МИНИСТЕРСТВОПРИРОДНЫХРЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИРЕСПУБЛИКИХАКАСИЯ

(Минприроды Хакасии)

пр. Ленина, 43, стр. 1, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017
тел./факс (3902) 358—954, е—шаі1: шіп- гігосі г—19.гц

ПРИКАЗ

«11 » 695“ 2019 г. г. Абакан № 010- 37/4?!) -пр

Об утверждении Порядка принятия государственными гражданскими
служащимиМинистерства природных ресурсов и экологии РеспубликиХакасия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных)иностранных государств, международныхорганизаций, а также политическихпартий, других общественных объединений и религиозных объединений

В целях обеспечения реализации норм пункта 11 части 1 статьи 17
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданскойслужбе Российской Федерации», пункта 4 Указа Президента Российской
Федерации от 10.10.2015 № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятиялицами, замещающими отдельные государственные должности Российской
Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы,почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранныхгосударств, международных организаций, политических партий, иныхобщественных объединений и других организаций» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия государственнымигражданскими служащими Министерства природных ресурсов и экологииРеспублики Хакасия наград, почетных и специальных званий (за исключениемнаучных) иностранных государств, международных организаций, а такжеполитических партий, других общественных объединений и религиозныхобъединений.
2. Отделу по вопросам государственной службы и кадрового обеспечения

департамента финансов—правовой и кадровой службы Министерства природныхресурсов и экологии Республики Хакасия ознакомить государственныхгражданских служащих с настоящим приказом.

Министр природных ресурсов /, Р 6 Х .. С. АИ экологии еспу лики акасия
, С,“)/ рехов





Приложение

УтверЖДен
приказом

Министерства природных ресурсов
И экологии Республики Хакасия

«Об утверждении Порядка принятия
государственными гражданскими

служащими Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Хакасия наград,

почетных и специальных званий
(за исключением научных)

иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий,

других общественных объединений
и религиозных объединений»

Об утверждении Порядка принятия государственными гражданскимислужащимиМинистерства природных ресурсов и экологии РеспубликиХакасия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных)иностранных государств, международныхорганизаций, а также политическихпартий, других общественных объединений и религиозных объединений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия государственнымигражданскими служащими Министерства природных ресурсов и экологииРеспублики Хакасия (далее - гражданский служащий) наград, почетных испециальных званий (за исключением научных) иностранных государств,международных организаций, а также политических партий, других общественныхобъединений и религиозных объединений, если в должностные обязанностиграЖДанского служащего входит взаимодействие с указанными организациями иобъединениями (далее также — награды, звания).
2. Гражданский служащий принимает награды, звания с письменногоразрешения министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (далее -Министр).
3. Гражданский служащий, получивший награду, звание либо уведомленныйиностранным государством, международной организацией, политической партией,другим общественным объединением или религиозным объединением опредстоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет в отдел повопросам государственной службы и кадрового обеспечения департаментафинансово-правовой и кадровой службы Министерства природных ресурсов иэкологии Республики Хакасия (далее - отдел) ходатайство о разрешении принятьнаграду, почетное или специальное звание иностранного государства,международной организации, политической партии, другого общественногообъединения или религиозного объединения (далее — ходатайство), составленное поформе согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Срок представления ходатайства исчисляется со дня фактическогополучения граЖДанским служащим награды, звания либо со дня получения
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специального звания иностранного государства, междунар0дной организации,политической партии, Другого общественного объединения или религиозногообъединения (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению2 к настоящему Порядку.
Если оригиналы документов к званию, награда и оригиналы документов кней находятся у гражданского служащего, отказывающегося от них, он передает ихв отдел по акту приема-передачи по форме согласно приложению 3 к настоящемуПорядку одновременно с подачей уведомления, а также письмо, адресованное всоответствующий орган иностранного государства, международную организацию,политическую партию, другое общественное объединение или религиозноеобъединение с информацией об отказе в их принятии.5. В случае если во время служебной командировки гражданский служащийполучил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатайства,уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского служащего изслужебной командировки.
6. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине неможет представить ходатайство, уведомление, передать оригиналы документов кзванию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, установленные настоящимПорядком, гражданский служащий обязан представить ходатайство, уведомление,передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к нейне позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.7. Обеспечение рассмотрения Министром ходатайства, информированиегражданского служащего о решении, принятом Министром по результатамрассмотрения ходатайства, а также учет ходатайств и уведомлений осуществляетсяотделом.
8. Прием и регистрация поступивших ходатайств, уведомленийосуществляются отделом в день их поступления в журнале учета ходатайств(уведомлений) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.9. Ходатайство, уведомление в течение одного рабочего дня со днярегистрации передаются отделом для рассмотрения Министру.10. До принятия Министром решения по результатам рассмотренияходатайства гражданский служащий, получивший звание, награду, передаеторигиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней наответственное хранение в отдел в течение трех рабочих дней со дня их полученияпо акту приема—передачи по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.11. Срок рассмотрения ходатайства составляет 10 рабочих дней со днярегистрации ходатайства отделом в соответствии с 8 настоящего Порядка.12. Решение Министра по результатам рассмотрения ходатайстваоформляется путем наложения им на ходатайство в левом верхнем углу резолюциисоответственно «разрешаю» или «не разрешаю» с проставлением даты, подписи.13. Отдел в течение двух рабочих дней с даты рассмотрения ходатайстваМинистром сообщает гражданскому служащему о решении, принятом Министромпо результатам рассмотрения ходатайства, и вручает ему под роспись заверенную
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печатью отдела копию ходатайства с резолюцией Министра либо направляет ее по
почте с уведомлением о вручении почтового отправления.

14. В случае удовлетворения Министром ходатайства отдел в течение пяти
рабочих дней с даты рассмотрения ходатайства передает гражданскому служащему
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней. При этом
составляется акт приема-передачи согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае отказа Министра в удовлетворении ходатайства отдел в течение
пяти рабочих дней с даты рассмотрения ходатайства сообщает гражданскому
служащему об этом и направляет копию ходатайства с резолюцией Министра и
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в
соответствующий орган иностранного государства, международную организацию,
политическую партию, другое общественное объединение или религиозное
объединение.

15. В случае отказа гражданского служащего награды, звания и
представления в отдел документов, указанных в абзаце втором пункта 4
настоящего порядка, отдел в течение пяти рабочих дней направляет оригиналы
этих документов в соответствующий орган иностранного государства,
международную организацию, политическую партию, другое общественное
объединение или религиозное объединение.

16. Оригинал ходатайства, уведомления с резолюцией Министра
приобщается к личному делу гражданского служащего.



Приложение 1

к Порядку
принятия государственными
гражданскими служащими
Министерства природных

ресурсов и экологии
Республики Хакасия

наград, почетных и специальных
званий (за исключением научных)

иностранных государств,
международных организаций,
а также политических партий,

других общественных объединений
и религиозных объединений

(Форма)

Министру природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия

ФіФО)

(Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
О разрешении принять награду, ПОЧСТНОС ИЛИ СПСЦИЕШЬНОС

звание иностранного государства, международной
организации, политической партии, другого общественного

ОбЪбДИНСНИЯИЛИ реЛИГИОЗНОГО ОбЪСДИНСНИЯ

Прошу разрешить мне принять
(НЗИМСНОВЕіНИЁ ПОЧСТНОГО ИЛИ СПСЦИЗЛЬНОГО ЗВЗНИЯ, награды)

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию,
награды)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы кней (нужное подчеркнуть)

(наименование почетного или специального звания, награды)

(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)сданы по акту приема—передачи от «_» 20_ г. №
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в отдел государственной гражданской службы И кадров Министерства природныхресурсов И экологии Республики Хакасия.
« » 20_ г.

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2
к Порядку

принятия государственными
гражданскими служащими
Министерства природных

ресурсов и экологии
Республики Хакасия

наград, почетных и специальных
званий (за исключением научных)

иностранных государств,
международных организаций,
а также политических партий,

других общественных объединений
и религиозных объединений

(Форма)

Министру природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия

Ф.И.О.)

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного

или специального звания иностранного государства,
международной организации, политической партии,

другого общественного объединения
или религиозного объединения

УВСДОМЛЯЮО ПРИНЯТОМ МНОЮ решении ОТКдЗдТЬСЯОТ получения

(НЗИМСНОВЗНИСПОЧСТНОГО ИЛИ СПСЦИаЛЬНОГО ЗВдНИЯ, награды)

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3
к Порядку

принятия государственными
гражданскими служащими

Министерства природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия
наград, почетных и специальных

званий (за исключением научных)
иностранных государств,

международных организаций,
а также политических партий,

других общественных объединений
и религиозных объединений

(Форма)

АКТ
приема-передачи

от «_» 20 г. №

МЫ, НИЖСПОДПИСЗВШИССЯ, составили акт 0 ТОМ, ЧТО

(Ф.И.О., должность)

сдал/принял (нужное подчеркнуть), а отдел по вопросам государственной службы 1

и кадрового обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии
Республики Хакасия

(Ф.И.О., должность)

принял/сдал (нужное подчеркнуть) следующее:

ТЧ п/п Наименование Количество (шт.) Описание

Сдал: Принял:

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
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