
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
                  06 апреля  2016 г.                             № 590                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении Порядка 

рассмотрения ходатайств 

муниципальных служащих 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» о разрешении принять 

награду, почетное   и специальное 

звание (за исключением научного) 

иностранных государств, 

международных организаций, а 

также политических партий, 

других общественных 

объединений и религиозных 

объединений, уведомлений 

муниципальных служащих об 

отказе в получении награды,  

звания  

   

 

 

 
Руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми 
от 11 января 2016 года № 1 «Об утверждении порядка принятия государственными гражданскими 
служащими Республики Коми наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений» администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута»  
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Утвердить Порядок рассмотрения ходатайств муниципальных служащих администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» о разрешении принять награду, 
почетное и специальное звание (за исключением научного) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и   
религиозных объединений, уведомлений муниципальных служащих об отказе в получении 
награды, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Назначить начальника отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» Евсееву И.М. лицом, ответственным за принятие от 
муниципальных служащих, получивших награды, звания либо уведомления иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений о предстоящем их получении, ходатайств о разрешении 
принять награду, звание, уведомлений об отказе в получении награды, звания.  
3. Назначить руководителя аппарата администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» Матвееву Н.Л. лицом, ответственным за хранение наград и оригиналов 
документов к ним, оригиналов документов к званию. 



 

 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                 И.В. Гурьев



                                                                                          Приложение к постановлению 

                                                                                                 администрации МО ГО «Воркута» 

                                                                                   от 06 апреля  2016   № 590 

 

 

 

ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДУ, ПОЧЕТНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

НАУЧНОГО) ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, УВЕДОМЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОБ ОТКАЗЕ В ПОЛУЧЕНИИ 

НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ  

 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы рассмотрения в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО «Воркута») ходатайств 

муниципальных служащих о разрешении принять награды, почетные и специальные звания (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений (далее - 

награды, звания), уведомлений муниципальных служащих об отказе в получении награды, звания. 

2.  Муниципальный служащий, получивший награду, звание либо уведомление иностранного 

государства, международной организации, а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения о предстоящем их получении, в течение 3 рабочих дней 

со дня их получения представляет в отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» для последующего направления главе муниципального образования городского округа 

«Воркута» - председателю Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - глава МО ГО «Воркута» - председатель Совета МО ГО «Воркута») ходатайство о 

разрешении принять награду, звание, составленное по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

3.  Муниципальный служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение 3 рабочих дней со 

дня, когда ему стало известно о награждении, присвоении звания, представляет в отдел кадров и 

кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» для последующего направления главе МО 

ГО «Воркута» - председателю Совета МО ГО «Воркута» уведомление об отказе в получении 

награды, звания, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

4. В день подачи ходатайство о разрешении принять награду, звание, уведомление об отказе в 

получении награды, звания регистрируется начальником отдела кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» в журнале регистрации ходатайств о разрешении принять 

награду, звание, уведомлений об отказе в получении награды, звания, который ведется по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

5. Журнал регистрации ходатайств о разрешении принять награду, звание, уведомлений об 

отказе в получении награды, звания должен быть прошнурован и пронумерован. Запись о 

количестве листов должна быть заверена на последней странице подписью начальника отдела 

кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» и скреплена печатью. 

Журнал регистрации ходатайств о разрешении принять награду, звание, уведомлений об 

отказе в получении награды, звания подлежит хранению в отделе кадров и кадровой политики в 

течение трех лет со дня регистрации в нем последнего ходатайства о разрешении принять награду, 

звание, уведомления об отказе в получении награды, звания, после чего передается в архив. 

6. Обеспечение рассмотрения главой МО ГО «Воркута» - председателем Совета МО ГО 

«Воркута» ходатайств о разрешении принять награду, звание, уведомлений об отказе в получении 

награды, звания осуществляется начальником отдела кадров и кадровой политики администрации 

МО ГО «Воркута». 

7. Муниципальный служащий, получивший награду, звание, до принятия главой МО ГО 
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«Воркута» - председателем Совета МО ГО «Воркута» решения по результатам рассмотрения 

ходатайства о разрешении принять награду, звание передает на ответственное хранение 

руководителю аппарата администрации МО ГО «Воркута» награду и оригиналы документов к ней, 

оригиналы документов к званию в течение 3 рабочих дней со дня их получения по акту приема-

передачи награды иностранного государства, международной организации, а также политической 

партии, другого общественного объединения и религиозного объединения, оригиналов документов 

к ней, оригиналов документов к почетному и специальному званию (за исключением научного) 

иностранного государства, международной организации, а также политической партии, другого 

общественного объединения и религиозного объединения (далее - акт приема-передачи), 

составленному по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

8. Акты приема-передачи в день их составления регистрируются руководителем аппарата 

администрации МО ГО «Воркута» в Книге учета актов приема-передачи награды иностранного 

государства, международной организации, а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения, оригиналов документов к ней, оригиналов документов 

к почетному и специальному званию (за исключением научного) иностранного государства, 

международной организации, а также политической партии, другого общественного объединения 

и религиозного объединения (далее - Книга учета актов приема-передачи), оформленной по форме 

согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

Книга учета актов приема-передачи должна быть пронумерована и прошнурована. Запись о 

количестве листов должна быть заверена на последней странице подписью руководителя аппарата 

администрации МО ГО «Воркута» и печатью  

Книга учета актов приема-передачи подлежит хранению в аппарате при руководителе 

администрации МО ГО «Воркута» в течение трех лет со дня регистрации в ней последнего акта 

приема-передачи, после чего передается в архив. 

9. В случае если во время служебной командировки муниципальный служащий получил 

награду, звание или отказался от них, срок представления ходатайства о разрешении принять 

награду, звание, уведомления об отказе в получении награды, звания исчисляется со дня 

возвращения муниципального служащего из служебной командировки. 

10. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не может 

представить ходатайство о разрешении принять награду, звание, уведомление об отказе в 

получении награды, звания, передать награду и оригиналы документов к ней, оригиналы 

документов к званию в сроки, указанные в пунктах 2, 3, 7 настоящего Порядка, он обязан 

представить ходатайство о разрешении принять награду, звание, уведомление об отказе в 

получении награды, звания, передать награду и оригиналы документов к ней, оригиналы 

документов к званию не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины. 

11. Начальник отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» в 

течение 5 рабочих дней со дня получения от муниципального служащего ходатайства о 

разрешении принять награду, звание, уведомления об отказе в получении награды, звания передает 

главе МО ГО «Воркута» - председателю Совета МО ГО «Воркута» ходатайство о разрешении 

принять награду, звание для принятия соответствующего решения, уведомление об отказе в 

получении награды, звания для рассмотрения. 

12. Глава МО ГО «Воркута» - председатель Совета МО ГО «Воркута» в течение 5 рабочих 

дней со дня получения от начальника отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» уведомления муниципального служащего об отказе в получении награды, звания 

рассматривает его и ставит на уведомлении об отказе в получении награды, звания визу об 

ознакомлении. 

13. Глава МО ГО «Воркута» - председатель Совета МО ГО «Воркута» в течение 10 рабочих 

дней со дня получения от начальника отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» ходатайства муниципального служащего о разрешении принять награду, звание 

рассматривает его и принимает решение об удовлетворении ходатайства о разрешении принять 

награду, звание либо об отказе в удовлетворении ходатайства о разрешении принять награду, 

звание, мотивировав свой отказ. 



14. О принятом главой МО ГО «Воркута» - председателем Совета МО ГО «Воркута» 

решении муниципальный служащий, представивший ходатайство о разрешении принять награду, 

звание, письменно уведомляется начальником отдела кадров и кадровой политики администрации 

МО ГО «Воркута» в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. 

15. В случае принятия главой МО ГО «Воркута» - председателем Совета МО ГО «Воркута» 

решения об удовлетворении ходатайства о разрешении принять награду, звание руководитель 

аппарата администрации МО ГО «Воркута» в течение 10 рабочих дней с момента удовлетворения 

ходатайства о разрешении принять награду, звание передает муниципальному служащему награду 

и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию (если они были переданы на 

ответственное хранение в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка). 

Отметка о возврате муниципальному служащему награды и оригиналов документов к ней, 

оригиналов документов к званию ставится в день их передачи в акте приема-передачи и в Книге 

учета актов приема-передачи. 

16. В случае принятия главой МО ГО «Воркута» – председателем Совета МО ГО «Воркута» 

решения об отказе в удовлетворении ходатайства о разрешении принять награду, звание 

руководитель аппарата администрации МО ГО «Воркута» в течение 10 рабочих дней с момента 

отказа в удовлетворении ходатайства о разрешении принять награду, звание направляет награду и 

оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию (если они были переданы на 

ответственное хранение в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка) в соответствующий 

орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, другое 

общественное объединение или религиозное объединение и письменно сообщает об этом 

муниципальному служащему. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Приложение 1 к Порядку рассмотрения 

ходатайств 

                                                                                   муниципальных        служащих       администрации 

                                                                                   муниципального образования  городского   округа 

                                                                                   «Воркута»   о    разрешении      принять     награду,  

                                                                                   почетное  и  специальное  звание (за исключением 

                                                                                   научного)               иностранных            государств, 

                                                                                   международных        организаций,        а        также 

                                                                                   политических     партий,    других    общественных  

                                                                                   объединений      и      религиозных     объединений, 

                                                                                   уведомлений          муниципальных         служащих  

                                                                                   об    отказе    в   получении   награды,   звания   

           



                                                    

(форма) 

                                                                                     Главе  ____________________________________ 
                                                                                                      (наименование муниципального образования) 
                                                                                     от ________________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О., замещаемая должность) 
                                                                                          ________________________________________ 

                                                                                  

ХОДАТАЙСТВО 

        о разрешении принять награду, почетное и специальное звание (за исключением научных) 

иностранных государств, международных  организаций, а также политических партий, других 

общественных  объединений и религиозных объединений 

     

     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) 
__________________________________________________________________________. 

     

        Награда  и  документы  к  ней,  документы  к почетному или специальному званию (нужное 

подчеркнуть) 

____________________________________________________________________________________ 
                          (наименование награды, почетного или специального звания) 
____________________________________________________________________________________ 
                      (наименование документов к награде, почетному или специальному званию) 
____________________________________________________________________________________ 

 

сданы   по   акту  приема-передачи   N _____ от "___" _____________ 20__ г. 

 

в ___________________________________________________________________________________. 
                                   (наименование подразделения) 
 

    "___" ___________ 20__ г.  _______________  ___________________________ 
                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи) 
                                                                           

 

 

 

                                                                                 Приложение 2 к Порядку рассмотрения ходатайств 

                                                                                 муниципальных        служащих        администрации 

                                                                                 муниципального  образования   городского   округа 

                                                                                 «Воркута»    о     разрешении      принять     награду,  

                                                                                 почетное   и  специальное  звание (за исключением 

                                                                                 научного)                иностранных             государств, 

                                                                                 международных         организаций,         а        также 

                                                                                 политических     партий,     других     общественных  

                                                                                 объединений      и      религиозных      объединений, 

                                                                                 уведомлений           муниципальных          служащих  

                                                                                 об    отказе  в   получении   награды,   звания    

 



(форма) 

 

                                       Главе ________________________________________ 
                                                                                                           (наименование муниципального образования) 

                                                                                               от __________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., замещаемая должность) 
                                        _____________________________________________ 

 

                                 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в получении награды, почетного и специального звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений 

 

    Уведомляю   о   принятом   мною   решении   отказаться   от   получения 

___________________________________________________________________________________ 
                                 (наименование награды, почетного или специального звания) 
___________________________________________________________________________________. 
                                    (за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

 

  

 

   "___" ___________ 20__ г.         ______________                       ___________________________ 
                                                           (подпись)                                               (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Приложение 3 к Порядку рассмотрения 

ходатайств 

                                                                                  муниципальных       служащих       администрации 

                                                                                  муниципального образования   городского   округа 

                                                                                  «Воркута»   о    разрешении     принять     награду,  

                                                                                   почетное  и  специальное  звание (за исключением 

                                                                                   научного)              иностранных           государств, 

                                                                                   международных        организаций,        а       также 

                                                                                   политических    партий,    других    общественных  

                                                                                   объединений     и     религиозных     объединений, 

                                                                                   уведомлений         муниципальных        служащих  

                                                                                   об    отказе    в получении   награды,  звания    

                  

 

 

Журнал 

регистрации ходатайств о разрешении принять награду, почетное и специальное звание (за 

исключением научного) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, 



уведомлений об отказе в получении награды, звания 

 
 

N 

п/п 

Дата 

поступления 

ходатайства, 

уведомления 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

подавшего 

ходатайство, 

уведомление 

Подпись лица, 

подавшего 

ходатайство, 

уведомление 

Фамилия, имя, отчество 

должностного лица, 

принявшего ходатайство, 

уведомление 

Подпись лица, 

принявшего 

ходатайство, 

уведомление 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Приложение 4 к Порядку рассмотрения 

ходатайств 

                                                                                  муниципальных       служащих        администрации 

                                                                                  муниципального образования   городского   округа 

                                                                                   «Воркута»    о    разрешении     принять     награду,  

                                                                                   почетное  и  специальное  звание (за исключением 

                                                                                   научного)               иностранных            государств, 

                                                                                   международных        организаций,         а       также 

                                                                                   политических    партий,     других    общественных  

                                                                                   объединений     и      религиозных     объединений, 

                                                                                   уведомлений         муниципальных         служащих  

                                                                                   об  отказе в получении  награды, звания    

                  

АКТ 

приема-передачи награды иностранного государства, международной организации, а также 

политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения, 

оригиналов документов к ней, оригиналов документов к почетному и специальному званию 

(за исключением научного) иностранного государства, международной организации, а также 

политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения 
 

    от "___" _________ 20__ г.                                                                                                                        N _____ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О., должность) 

передает, а __________________________________________________________________________                                                                                                                                       

(Ф.И.О., должность) 
_____________________________________________________________________________________ 

                             

принимает __________________________________________________________________________ 
          (указать награду иностранного государства, международной организации, а также политической 



                        партии, другого общественного объединения и религиозного объединения, оригиналы документов 

                        к ней либо оригиналы документов к почетному и специальному званию (за исключением научного) 

                        иностранного государства  международной организации, а также политической партии, другого 

                        общественного объединения и религиозного объединения) 

  

Сдал                                                                                        Принял 

   ____________/__________/                                                       ____________/__________/ 

        (Ф.И.О.)   (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

   "___" _________ 20__ г.                                                            "___" _________ 20__ г. 

 

    Отметка о возврате: 

    на  основании  решения Главы МО ГО «Воркута» - председателя Совета МО ГО «Воркута»  

    от    "___" _________ 20__ г. 

 

    Выдал                                                                                      Принял 

    ____________/__________/                                                      ____________/__________/ 

         (Ф.И.О.)   (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

    "___" _________ 20__ г.                                                            "___" _________ 20__ г. 

                                                                         

 

 

 

 

                                                                                  Приложение 5 к Порядку рассмотрения ходатайств 

                                                                                  муниципальных        служащих        администрации 

                                                                                  муниципального образования   городского   округа 

                                                                                  «Воркута»    о     разрешении     принять     награду,  

                                                                                  почетное  и  специальное  звание (за исключением 

                                                                                  научного)                иностранных            государств, 

                                                                                  международных         организаций,         а       также 

                                                                                  политических     партий,    других     общественных  

                                                                                  объединений      и      религиозных      объединений, 

                                                                                  уведомлений          муниципальных         служащих  

                                                                                  об   отказе в получении награды, звания    

 

 

 

Книга учета 

актов приема-передачи награды иностранного государства, международной организации, а также 

политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения, 

оригиналов документов к ней, оригиналов документов к почетному и специальному званию 

(за исключением научного) иностранного государства, международной организации, а также 

политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

Дата акта 

приема-

передачи 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность лица, 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность лица, 

Отметка о 

возврате 

награды и 

Отметка о направлении 

награды и оригиналов 

документов к ней, оригиналов 



передавшего 

награду и 

оригиналы 

документов к ней, 

оригиналы 

документов к 

званию 

принявшего 

награду и 

оригиналы 

документов к 

ней, оригиналы 

документов к 

званию 

оригиналов 

документов к 

ней, оригиналов 

документов к 

званию 

документов к званию в 

соответствующий орган 

иностранного государства, 

международную организацию, 

политическую партию, другое 

общественное объединение 

или религиозное объединение 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 
 

 


