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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N979-ФЗ
(О государственноЙ гражданской службе Российской Федерацип>, Указом
Президента Российской Федерации от 10 октября2Ot5 года J\Ъ506 <Об утверждении
Положения о порядке принrIтиrI лицами, замещающими отдельные государственные
Должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной
госУДарственной службы, почетных и специzlльных званий, наIрад и иных знаков
оТличия иностранных государств, международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений и других организаций)), Указом
Президента Республики Татарстан от |2 января 20lб года J\Ъ УП-5 <Об утверждении
Положения о порядке принятия лицами, замещающими государственные должности
Республики Татарстан, назначение на которые и освобождение от которых
оСУЩествляются Президентом Республики Татарстан, почетных и специzlльных
ЗваниЙ, наIрад и иных знаков отличиrI иностранных государств, международных
ОРГаНИЗациЙ, Политических партиЙ, иных общественных объединений и других
организаций)), п р и к а з ы в а ю:

1. УтверлиТь прилагаемый Порядок принятия государственными гражданскими
СЛУЖаЩими Республики Татарстан в Министерстве промышленности и торговли
Республики Татарстан почетных и специ€lльных званий, наград иностранньгх
гОсУДарств, международных организаций, политических партий, других
ОбЩественных объедине ний и религиозных объединений (далее Порядок).

2. Начальнику отдела кадров обеспечить ознакомление с настоящим прик€lзом
государственных |ражданских служащих Республики Татарстан в Министерстве



промышленности и торговли Республики Татарстан и граждан при заключении с
ними служебных контрактов.

3. Сводному отделу р€вместить настоящий прик€lз
промышленности и торговли Республики Татарстан

Еа сайте Министерства

Правительства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной
сети <<ИнтернеD) в р€вделе <<Государственные нацрадьD).

4. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставJuIю за собой.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан - министр

Официального порт€rла

А.А.Каримов



Утвержден прикztзом
Министерства промышленности
и торговли Ресгryблики Татарстан
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Порядок
принrIтиrI государственными гражданскими служащими Республики Татарстан в
Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан почетных и

специ€rльных званий, наград иностранных государств, международных организаций,
политических партий, других общественных объединений и религиозных

объединений

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятиrI лицами,
замещающими государственные гражданские должности Республики Татарстан в

Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан (далее

гражданскиЙ служащиЙ, Министерство) на|рад, почетных и специztльньIх званиЙ
(кроме научньD() иностранных государств, международных организаций,
Политических партиЙ, других общественных объединениЙ и религиозных
объединений, если в должностные обязанности гражданского служащего входит
взаимодеЙствие с укzrзанными организациями и объединениrIми (далее - званиrt,
награды).

2. Гражданский служащий при получении им званий, на|рад обязан

промышленности и торговли Республики Татарстан (далее - Министр).
3. Гражданский служащий, получивший звание, нацраду, либо уведомленный

иностранным государством, международной организацией, политической партией,

другим общественным объединением, религиозным объединением о предстоящем
их получении, в течение трех рабочих дней представляет в отдел кадров
Министерства ходатайство о р€врешении принять почетное или специ€lльное звание,
награду иностранного государства, международной организации, политической
партии, другого обществеЕного объединения, религиозного объединения (далее -

ходатаЙство), составленное по форме согласно Приложению J\b1 к настоящему
Порядку.

Срок рассмотрения ходатайства составляет десять рабочих дней со дня
регистрации ходатаЙства отделом кадров в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка.

4. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение трех

рабочих днеЙ представляет в отдел кадров уведомление об отк€ве в получении
почетного или специ€rльного звануIя) награды иностранного государства,
МеждународноЙ организации, политическоЙ партии, другого общественного

получить
министра
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объединениrI, религиозного объединения (далее - уведоNIление), составленное по

форме согласно Приложению j\b2 к настоящему Порядку.
5. ГРажданский служащий, полryчивший звание, наIраду, до принятия

Министром решения по результатам рассмотрениrI ходатайства, передает оригинatлы

ДокУментов к званию, награду и оригинztлы документов к ней на ответственное
хранение начальнику отдела кадров Министерства в течение трех рабочих дней со
дшI их получениrI. При этом составляется акт приема-передачи по форме согласно
Приложению J\ф3 к настоящему Порядку.

б. В слУчае, если во время служебной командировки Iражданский служаrr\ий
ПоJIучил звание, награду или откztз€tлся от них, срок представлениr{ ходатайства либо

УВеДоМлениrI исчисляется со днrI возвращения гражданского служащего из
служебной командировки.

7. В слУчае, если гражданский служащий по не зависящей от него причине не
МОЖеТ ПРеДСТаВить ходатаЙство либо уведомление, передать оригин€rлы документов
К ЗВанию, на|раду и оригинztлы документов к ней в сроки, ук€ванные в пунктах 3 - 5
НаСТОяЩеГо Порядка, он обязан представить ходатаЙство либо уведомление,
ПереДать оригин€lлы документов к званию, награду и оригин€tлы документов к ней
не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

8. РегистрациrI ходатайства (уведомления) осуществляется отделом кадров
Министерства в день его поступлениrI в журн€tле регистрации, составленном по

фОрме согласно Приложению J\b4 к настоящему Порядку. Зарегистрированное
ХОДатаЙство (уведомление) отдел кадров в течение двух рабочих дней направляет на

рассмотрение Министру.
9. Отдел кадров Министерства в течение двух рабочих дней сообщает

гражданскому служащему о решении, принятом министром по результатам
РаССМОТРения ходатаЙства, и вручает ему под роспись заверенную печатью отдела
КаДРОВ коПиЮ ходатаЙства (уведомления) с резолюциеЙ министра. Оригинал
хОдатаЙства (уведомления) с резолюциеЙ министра приобщается к личному делу
гражданского служащего.

10. В сЛучае удовлетворения Министром ходатайства |ражданского

в течение

документов

СЛУЖаЩеГО, УКаЗанноГо в пункте 5 настоящего Порядка, отдел кадров Министерства

рабочих дней передает гражданскому служащему оригинЕlлы
званию, награду и оригин€rлы документов к ней. При этом
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СосТавляется акт приема-передачи по форме согласно Приложению J\b3 к
настоящему Порядку.

11. В случае откz}за.Министра в удовлетворении ходатайства гражданского
служащего, ук€}занного в ttyHKTe 5 настоящего Порядка, отдел кадров Министерства
В ТеЧение 10 рабочих днеЙ сообщает гражданскому служащему об этом и
наПраВляет оригиналы документов к званию, награду и оригинzLпы документов к ней



в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию,
политическую партию, другое общественное объединение, религиозное
объединение.



Пршlожение }{Ъ 1

к Порядку пришlтиrl государственными
цражданскими сJryжащими Ресгryблики
Татарстан в Министерстве промыцшенности
и торговли Республики Татарстан почетных и
специальных званий, наград иностранных
государств, международrшх организаций,
политиtIескIlD( партий, друглD( общественrшх
объединений и религиозных объединений

Заместителю Премьер-министра
Республики Татарстан -
министру промышленности и
торговли Республики Татарстан

(Ф.И.О, зzlмещаемчш должность)

Ходатайство
о р:врешении принять почетное или специ€tльное звание, награду иностранного

государства, международной организации, политической партии, другого
общественного объединения и религиозного объединения

Прошу рzlзрешить мне принять
(наимонование почетного или спецIального зваtllrl, наградь'

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

(дата и месm врученlul документов кпочетному или специальному званию, награды)

званию, награда и документы к

(наименоваrше почетного ипи спеtцl:lльного звilнIrl, награды)

(наименоваr*rе докуменюв к почетному ипи спецIlальному званиц награде

или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи JФ oT,l ll 20 года
В отдел кадров Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

20
(подпись) (расшифровка подписи)



Пршlожение J,,lb 2
к Порядку щ)инrrтIбI государственными
цр€Dкданскими сJryжащими Ресгryблики
Татарстан в Министерстве промышlленности
и торговли Ресгryблики Татарстан почетньtх и
сцециаЛьIшх званиЙ, наград иностранных
государств, международrшх организаций,
политиtIескlD( партий, другш( общественrъгх
объединений и религиозных объединений

Заместителю Премьер-министра
Республики Татарстан -
министру промышленности и
торговли Ресгryблики Татарстан
от

(Ф,И.О., замещаемiш должность)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специчlJIьного звания,

на|рады иностранного государства, международной
организации, политической партии, другого общественного

объедине ния и религиозного объединения

Уведомляю о принятом мною решении откzIзаться от полученIб{

(наименоваш.rе почетного или спеtцального звillllб{, нагр2пьI)

20 года

(за какие засrryги присвоено и кем, за кaкие зiюJIуги награжден(а) и кем)

(подпись) фасшифровка подписи)



Акт
приема-передачи

Мы, нижеподписавшиеся, составили

Пршlожение Nч З
к Порядку приIuIтия государственными
цражданскими сJryжащими Ресгryблики
Татарстан в Министерстве промыпшенности
и торговли Ресгrублики Татарстан почетных и
сцеци€lJIьных званий, наград иностранных
государств, международных оргаrп-.rзаций,
политиtIескIlD( партий, другID( общественrшх
объединений и религиозных объединений

том,

Jфг.20)

(О.И.О., должность)
Министерства
Татарстан

Сдал

(подпись) (расшифровка подписи)

сдал/принял (нужное подчеркнуть), а нач€UIьник отдела кадров
промышленности и торговли Ресгryблики

(Ф.И. О. ) приняJI/сщirл (нужное подчеркIц/ть) следующее :

Принял

(подпись) (расшифровка подписи)

ЛЪ п/п наименование Количество (шт.) описание

1,

2.
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Пршlожеrпле Nч 4
к Порядку приIuIтиrI государственными
грЕDкданскими сJцiжащими Ресгryблшtи
Татарстан в Министерстве промьшшенности
и торговли Ресrryблики Татарстан почетньtх и
специальных званий, наград иностранных
государств, межд/народных организацrй,
политиtIеских партий, других общественrъгх
объединений и религиозных объединений

журFIАл
учета ходатайств (уведомлений)

лъ Ф.и.о.
цражданского
сJryжащего,

представивше
го ходатайство
(уведомлеr*rе)

,Щолжность
Гражданского

сJryжащего,

цредставившего
ходатайство

(уведомление)

,Щата
цостуIIJIенIбI
ходатайства

(уведомления)

Нашлецов
ание

наIрады,
званиjI

реквизиты
акта

приема-
передачи

(при
наличии)

Подшлсь,
Ф.и.о.
Jlица,

пришIвше
го

ходатайст
во

(уведомле
ние)

Подпись,
Ф.и.о.
лица,

цредстави
вшего

ходатайст
во

(уведомле
ние)

Информаrцая
о решении
минисца

1

2


