
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

      

П Р И К А З  
      

«23» декабря 2015 года          № 184-мпр 
 

г.Иркутск 

 

Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляется министром 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций 
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке 

принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной 

службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области 

от 4 октября 2015 года № 71-угк «О Родионове В.А.», Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 

министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций. 

consultantplus://offline/ref=0F711485439776C824DA1C947401F4C4E45E020AF128A36C11B27DCF8FFE7A0D0AE4667D224DFB70CBBFJ
consultantplus://offline/ref=0861F4E9F05BF56837E7749070F486A441515BF365057C725AB440AFD9215EB19C8F93DA7D1C720179A3E1hEw6D


 

 

 

2 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

 

 

В.А. Родионов 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

от «23» декабря 2015 года № 184-мпр 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И 

ОСВОБОЖЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МИНИСТРОМ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ, 

НАГРАД И ИНЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 

ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее соответственно – гражданские служащие, министр), почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций (далее соответственно - 

звания, награды). 

2. Гражданский служащий из числа лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

Положения, получивший звание, награду либо уведомленный иностранным 

государством, международной организацией, политической партией, иным 

общественным объединением или другой организацией о предстоящем их 

получении, в течение трех рабочих дней представляет министру ходатайство о 

разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак 

отличия иностранного государства, международной организации, политической 

партии, иного общественного объединения или другой организации (далее - 

ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению. 

3. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение 

трех рабочих дней представляет министру уведомление об отказе в получении 

почетного или специального звания, награды или иного знака отличия 

иностранного государства, международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения или другой организации (далее - 

уведомление), составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

Учет и хранение уведомлений осуществляется управлением по 

государственной гражданской службе и кадрам министерства социального 
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развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление 

министерства). 

4. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия 

министром решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на 

ответственное хранение в управление министерства в течение трех рабочих 

дней со дня их получения. 

5. В случае если во время служебной командировки гражданский 

служащий получил звание, награду или отказался от них, срок представления 

ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского 

служащего из служебной командировки. 

6. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине 

не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, 

указанные в пунктах 2 - 4 настоящего Положения, такой гражданский служащий 

обязан представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее 

следующего рабочего дня после устранения такой причины. 

7. Ходатайство рассматривается министром в течение 10 рабочих дней со 

дня его представления министру. 

8. Информирование гражданского служащего, представившего 

ходатайство министру, о принятом министром решении по результатам 

рассмотрения ходатайства, осуществляется управлением министерства в 

течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения ходатайства.  

9. В случае удовлетворения министром ходатайства гражданского 

служащего, указанного в пункте 4 настоящего Положения, управление 

министерства в течение 10 рабочих дней передает такому гражданскому 

служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 

ней. 

10. В случае отказа министра в удовлетворении ходатайства гражданского 

служащего, указанного в пункте 4 настоящего Положения, управление 

министерства в течение 10 рабочих дней сообщает такому гражданскому 

служащему об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и 

оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного 

государства, международную организацию, политическую партию, иное 

общественное объединение или другую организацию. 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра  

социального развития, опеки и  

попечительства Иркутской области                                                     В.А. Родионов 

 
 



 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке принятия лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, 

назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляется министром 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, почетных 

и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций 

 

Министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от _____________________________________ 
               (Ф.И.О., замещаемая должность) 

Ходатайство 

о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак 

отличия иностранного государства, международной организации, политической 

партии, иного общественного объединения или другой организации 

Прошу разрешить мне принять   
(наименование почетного или специального звания, 

 
награды или иного знака отличия) 

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

 
(дата и место вручения документов к почетному или 

 . 
специальному званию, награды или иного знака отличия) 

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, знак отличия и 

документы к нему (нужное подчеркнуть)   
 

 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 

 
(наименование документов к почетному или специальному званию, 

 
награде или иному знаку отличия) 

сданы по акту приема-передачи №  от “  ”  20  г. 

в управление по государственной гражданской службе и кадрам министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

«  »  20  г.    
       (подпись)  (расшифровка подписи) 
 



 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке принятия лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, 

назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляется министром 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, почетных 

и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций 

 

Министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от _____________________________________ 
               (Ф.И.О., замещаемая должность) 

Уведомление 

об отказе в получении почетного или специального звания, награды 

или иного знака отличия иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения 

или другой организации 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения   
 

 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 

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

“  ”  20  г.    
       (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 


