
 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 26.04.2016 № 45 

д. Ореховно 

Об утверждении Положения о 
порядке принятия лицами, за-
мещающими должности муни-
ципальной службы в Админи-
страции Ореховского сельско-
го поселения почетных и спе-
циальных званий (кроме на-
учных), наград иностранных 
государств, международных 
организаций, политических 
партий, иных общественных 
объединений, в том числе ре-
лигиозных, и других организа-
ций  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Губернатора Новго-

родской области от 28 марта 2016 № 108  «Об утверждении Положения о поряд-

ке принятия лицами, замещающими должности государственной гражданской 

службы Новгородской области в Правительстве Новгородской области и долж-

ности председателей комитетов Новгородской области, начальников управлений 

Новгородской области, почетных и специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организа-

ций», Администрация Ореховского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, заме-

щающими должности муниципальной службы в Администрации Ореховского 

сельского поселения почетных и специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организа-
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ций.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Ореховское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Глава сельского поселения       С.Ю.Серебряков 
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Утверждено 
постановлением Администрации 
Ореховского сельского поселения 

от 26.04.2016 № 45 
                                                                                             

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке принятия лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации Ореховского сельского поселения почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, ме-
ждународных организаций, политических партий, иных общественных объ-

единений, в том числе религиозных, и других организаций  
 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок принятия лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в Администрации Ореховского 
сельского поселения почетных и специальных званий (кроме научных), наград 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организа-
ций.  

2. Муниципальный служащий Администрации Ореховского сельского посе-

ления (далее – муниципальный служащий), получивший звание, награду либо 

уведомленное иностранным государством, международной организацией, поли-

тической партией, иным общественным объединением, в том числе религиоз-

ным, и другой организацией о предстоящем их получении, в течение 3 рабочих 

дней со дня получения звания, награды либо соответствующего уведомления 

представляет в Администрацию Ореховского сельского поселения ходатайство о 

разрешении принять почетное или специальное звание (кроме научного), награду 

иностранного государства, международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения, в том числе религиозного, и другой органи-

зации (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Положению. 

3. В случае отказа муниципального служащего от звания, награды в течение 

3 рабочих дней со дня получения уведомления о получении звания, награды му-

ниципальный служащий представляет в Администрацию Ореховского сельского 

поселения об отказе в получении почетного или специального звания (кроме на-

учного), награды иностранного государства, международной организации, поли-

тической партии, иного общественного объединения, в том числе религиозного, 

и другой организации (далее - уведомление), составленное по форме согласно 

приложению N 2 к настоящему Положению. 

4. Поступившие в Администрацию Ореховского сельского поселения хода-

тайства и уведомления регистрируются в день их поступления в журнале регист-

рации ходатайств о разрешении принять почетное или специальное звание (кро-

ме научного), награду иностранного государства, международной организации, 

политической партии, иного общественного объединения, в том числе религиоз-

ного, и другой организации и уведомлений об отказе в получении почетного или 
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специального звания (кроме научного), награды иностранного государства, 

ждународной организации, политической партии, иного общественного 

нения, в том числе религиозного, и другой организации (далее - журнал) по фор-

ме согласно приложению N 3 к настоящему Положению. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Админи-

страцию Ореховского сельского поселения. 

5. Администрацию Ореховского сельского поселения в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления ходатайства или уведомления направляет ходатайство 

или уведомление Главе Ореховского сельского поселения для рассмотрения. 

6. В случае получения муниципальным служащим звания, награды до рас-

смотрения Главой Ореховского сельского поселения ходатайства, муниципаль-

ный служащий передает по акту приема-передачи оригиналы документов к зва-

нию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в Адми-

нистрацию Ореховского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня их 

получения. 

7. В случае если во время служебной командировки муниципальный служа-

щий получил звание, награду или был уведомлен о получении звания, награды 

или отказался от них, срок представления ходатайства или уведомления, а также 

срок передачи оригиналов документов к званию, награды и оригиналов докумен-

тов к ней исчисляются со дня возвращения муниципального служащего из слу-

жебной командировки. 

8. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него причи-

не не может представить ходатайство или уведомление, передать оригиналы до-

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

пунктах 2, 3, 6 настоящего Положения, такой муниципальный служащий обязан 

представить ходатайство или уведомление, передать оригиналы документов к 

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

дня со дня устранения такой причины. 

9. В случае удовлетворения Главой Ореховского сельского поселения хода-

тайства муниципального служащего, указанного в пункте 6 настоящего Положе-

ния, Администрация Ореховского сельского поселения в течение 10 рабочих 

дней со дня рассмотрения Главой Ореховского сельского поселения ходатайства 

передает муниципальному служащему оригиналы документов к званию, награду 

и оригиналы документов к ней по акту приема-передачи. 

10 В случае отказа Главы Ореховского сельского поселения в удовлетворе-

нии ходатайства муниципального служащего, указанного в пункте 6 настоящего 

Положения, Администрация Ореховского сельского поселения в течение 10 ра-

бочих дней со дня рассмотрения Главой Ореховского сельского поселения хода-

тайства сообщает муниципальному служащему об этом посредством направле-

ния почтового отправления и направляет оригиналы документов к званию, на-

граду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного го-

сударства, международную организацию, а также политическую партию, иное 
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общественное объединение, в том числе религиозное, и другую организацию по-

средством почтового отправления с объявленной ценностью при пересылке, опи-

сью вложения и уведомлением о вручении. 
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 Приложение N 1 

к Положению о порядке принятия лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Ореховского 

сельского поселения почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций 

 

 

 Главе Администрации  

Ореховского сельского поселения 

от _____________________________ 

________________________________ 

(ФИО, замещаемая должность) 

 

                                                   

 

ХОДАТАЙСТВО 

о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме научного), 

награду иностранного государства, международной организации, 

политической партии, иного общественного объединения, в том числе 

религиозного, и другой организации 

 

    Прошу разрешить мне принять ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование почетного или специального звания, 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 к 

ней (нужное подчеркнуть) __________________________________________________ 

                                            (наименование 

___________________________________________________________________________ 

                почетного или специального звания, награды) 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование документов к почетному или специальному званию, награде) 

сданы  по  акту  приема-передачи  N _____  от "___" _________ 20____ года в 

Администрацию Ореховского сельского поселения. 

 

"___" _______________ 20___ года             __________________ И.О.Фамилия 

                                                  (подпись) 
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 Приложение N 2 

к Положению о порядке принятия лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Ореховского сель-

ского поселения почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций 
 
  Главе Ореховского сельского поселения 

 от_____________________________                                                                                         

________________________________ 

(ФИО, замещаемая должность) 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в получении почетного или специального звания (кроме 

научного), награды иностранного государства, международной организации, а 

также политической партии, иного общественного объединения, в том числе 

религиозного, и другой организации 

 

    Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _____________ 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование почетного или специального звания, награды) 

___________________________________________________________________________ 

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

 

"___" ____________ 20___ года              ____________________ И.О.Фамилия 

                                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение N 3 

к Положению порядке принятия лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации Оре-

ховского сельского поселения  почетных и специальных зва-

ний (кроме научных), наград иностранных государств, меж-

дународных организаций, политических партий, иных обще-

ственных объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации ходатайств о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме научного), награду иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения, в том числе религиозного, 

и другой организации и уведомлений об отказе в получении почетного или специального звания (кроме научного), награды 

иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения, в том 

числе религиозного, и другой организации 

 

N 

п/п 

Вид до-

кумента 

Дата реги-

страции 

документа 

Содержание 

документа 

Наименование почетного или 

специального звания (кроме на-

учного), награды иностранного 

государства, международной 

организации, политической 

партии, иного общественного 

объединения, в том числе рели-

гиозного, и другой организации 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность ли-

ца, предста-

вившего доку-

мент 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность и 

подпись лица, 

принявшего 

документ 

Дата направления доку-

мента в адрес Главы 

Ореховского сельского 

поселения, фамилия, 

имя, отчество, долж-

ность, подпись лица, на-

правившего документ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


