
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 мая 2020 года No 148-уг
Иркутск

Об отдельных вопросах принятия лицами, замещающими 
государственные должности Иркутской области, должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, наградного 
оружия от глав иностранных государств и глав правительств

иностранных государств

В соответствии с пунктом 17 порядка принятия гражданами 
Российской Федерации наградного оружия от глав иностранных государств и 
глав правительств иностранных государств, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 30 января 2020 года 
№ 79, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

1. Утвердить прилагаемое положение об отдельных вопросах принятия 
лицами, замещающими государственные должности Иркутской области, 
должности государственной гражданской службы Иркутской области, 
наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств 
иностранных государств.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Иркутской области
от 15 мая 2020 года № 148-

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАГРАДНОГО 

ОРУЖИЯ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

1. Настоящее положение разработано в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 30 января 2020 года 
№ 79 «Об утверждении порядка принятия гражданами Российской 
Федерации наградного оружия от глав иностранных государств и глав 
правительств иностранных государств» и регулирует порядок получения 
письменного разрешения Губернатора Иркутской области на принятие 
наградного оружия от главы иностранного государства или главы 
правительства иностранного государства (далее -  наградное оружие), 
уведомления Губернатора Иркутской области об отказе от получения 
наградного оружия лицами, замещающими государственные должности 
Иркутской области, должности государственной гражданской службы 
Иркутской области (далее-должностные лица).

2. Должностное лицо, получившее наградное оружие, либо 
уведомление от главы иностранного государства или главы правительства 
иностранного государства о предстоящем его получении, в течение трех 
рабочих дней со дня его получения либо со дня, когда ему стало известно о 
возможном его получении представляет в управление Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе (далее -  Управление) на имя 
Губернатора Иркутской области ходатайство о разрешении на принятие 
наградного оружия (далее -  ходатайство).

Ходатайство подается по форме согласно приложению 1 к настоящему 
положению.

3. В ходатайстве должностное лицо указывает следующие 
обязательные сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место 
рождения;

2) место жительства;
3) гражданство;
4) вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
5) место работы (службы) и замещаемая должность;
6) находящееся во владении гражданское огнестрельное или наградное 

оружие, зарегистрированное в установленном порядке (при наличии);
7) вид и реквизиты документа о награждении оружием;
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8) тип, вид, модель и калибр наградного оружия, основания и 
обстоятельства награждения.

4. К ходатайству прилагаются нотариально заверенные копии 
документов, подтверждающих указанные в ходатайстве сведения (далее - 
документы).

К копии документа о награждении оружием, составленного на 
иностранном языке, прилагается его нотариально заверенный перевод на 
русский язык.

5. В выдаче разрешения отказывается в случае, если:
1) награждение должностного лица оружием произведено главой 

иностранного государства или главой правительства иностранного 
государства, которое официально не признано Российской Федерацией;

2) должностным лицом не представлены необходимые сведения и (или) 
документы, либо представленные им сведения являются недостоверными, а 
документы - недействительными или подложными.

6. Должностное лицо, отказавшееся от получения наградного оружия от 
глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств, в 
течение трех рабочих дней со дня отказа представляет Губернатору Иркутской 
области уведомление об отказе от получения наградного оружия (далее - 
уведомление).

Уведомление об отказе от получения наградного оружия должностным 
лицом подается по форме согласно приложению 2 к настоящему положению.

7. В случае если во время служебной командировки должностное лицо 
получило наградное оружие от глав иностранных государств и глав 
правительств иностранных государств или отказалось от них, срок 
представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня 
возвращения должностного лица из служебной командировки.

8. В случае если должностное лицо по не зависящей от него причине не 
может представить ходатайство либо уведомление, передать заверенные 
копии документов, подтверждающие указанные в ходатайстве сведения, в 
сроки, указанные в пунктах 2,6,7 настоящего положения, такое должностное 
лицо обязано представить ходатайство либо уведомление, передать 
заверенные копии документов не позднее следующего рабочего дня после 
устранения такой причины.

9. Ходатайство (уведомление) регистрируется в журнале учета 
ходатайств и уведомлений сотрудником Управления, ответственным за прием 
и регистрацию ходатайств (уведомлений), незамедлительно в присутствии 
должностного лица.

Ходатайство должностного лица рассматривается в течение 30 
календарных дней со дня его поступления и регистрации.

10. Журнал учета ходатайств и уведомлений ведется по форме согласно 
приложению 3 к настоящему положению.

11. Листы журнала учета ходатайств и уведомлений должны быть 
прошнурованы, пронумерованы. Журнал учета ходатайств и уведомлений 
хранится в Управлении.
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12. На ходатайстве (уведомлении) ставится отметка о дате и времени его 
поступления в Управление, номер регистрации в журнале учета ходатайств и 
уведомлений, подпись сотрудника Управления, ответственного за прием и 
регистрацию ходатайств (уведомлений), наименование замещаемой им 
должности государственной гражданской службы Иркутской области.

13. После регистрации ходатайства (уведомления) сотрудник 
Управления, ответственный за прием и регистрацию ходатайств 
(уведомлений), выдает должностному лицу расписку о получении ходатайства 
(уведомления) по форме согласно приложению 4 к настоящему положению с 
указанием даты ее получения и регистрационного номера ходатайства 
(уведомления).

14. Управление направляет ходатайство (уведомление) с прилагаемыми 
документами Г убернатору Иркутской области через канцелярию Г убернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем регистрации ходатайства (уведомления).

15. Сотрудником канцелярии Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области в день получения ходатайства 
(уведомления) в журнале учета ходатайств и уведомлений делается 
соответствующая отметка об их получении.

16. Губернатор Иркутской области рассматривает ходатайство 
(уведомление) в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем передачи 
ходатайства (уведомления) сотруднику канцелярии Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области.

По результатам рассмотрения ходатайства Губернатор Иркутской 
области принимает решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в 
удовлетворении ходатайства путем наложения резолюции на ходатайстве.

По результатам рассмотрения уведомления Губернатор Иркутской 
области накладывает резолюцию на уведомлении об ознакомлении с ним.

17. Управление в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
Губернатором Иркутской области подготавливает соответствующий проект 
распоряжения Губернатора Иркутской области о разрешении принять 
наградное оружие или об отказе в разрешении на принятие наградного оружия 
(далее - распоряжение).

18. Распоряжение вручается должностному лицу под расписку либо 
направляется заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в 
ходатайстве.

19. Ходатайство (уведомление) подлежит приобщению к личному делу 
должностного лица.

Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Иркутской области



Приложение 1
к положению об отдельных вопросах принятия лицами, 
замещающими государственные должности Иркутской 
области, должности государственной гражданской 
службы Иркутской области, наградного оружия от глав 
иностранных государств и глав правительств 
иностранных государств

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА 
О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Губернатору Иркутской области

о т ____________________________________________
место работы (службы), наименование замещаемой должности)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата и место рождения)

(гражданство)

(место жительства)

(телефон)

ХОДАТАЙСТВО
О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Прошу разрешить мне принять__________ _____________________ _________ ____________
(тип, вид, модель, калибр оружия)

(основания и обстоятельства награждения)

Вид и реквизиты документа о награждении:  ________________________________ _
Документ, удостоверяющий личность гражданина:__________________________________

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, его выдавшего, код подразделения)

Имею гражданское огнестрельное или наградное оружие (при наличии):

(вид, модель, номер каждой единицы оружия; серия и номер разрешения на хранение,

хранение и ношение, документа о награждении оружием, наименование органа, их 
выдавшего, дата выдачи)

К ходатайству прилагаются:



(подпись) (инициалы, фамилия заявителя)
20 г.



Приложение 2
к положению об отдельных вопросах принятия 
лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области, должности 
государственной гражданской службы
Иркутской области, наградного оружия от глав 
иностранных государств и глав правительств 
иностранных государств

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ ОТ ГЛАВ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ

Губернатору Иркутской области

от

(наименование замещаемой должности)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ ОТ ГЛАВ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ

Настоящим уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения____

(тип, вид, модель, калибр оружия) 
Телефон (при наличии):___________________________________
Документ, удостоверяющий личность гражданина:

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, его выдавшего, код подразделения) 

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



Приложение 3
к положению об отдельных вопросах принятия 
лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области, должности 
государственной гражданской службы 
Иркутской области, наградного оружия от глав 
иностранных государств и глав правительств 
иностранных государств

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ХОДАТАЙСТВ 
О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ ОТ ГЛАВ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Регистрацион 
ный номер

Наименование
документа

(ходатайство
либо

уведомление)

Дата
регистрации
ходатайства
(уведомлен

ия)

Ф.И.О.
должностно 

го лица, 
подавшего 

ходатайство 
(уведомлен 

ие)

Наименование
замещаемой
должности

лица,
подавшего

ходатайство
(уведомление)

Подпись
должностного

лица,
подавшего

ходатайство
(уведомление)

Отметка 
сотрудника 
канцелярии 
Г убернатор 
а Иркутской 

области и 
Правительс 

тва 
Иркутской 
области о 
получении 

ходатайства 
(уведомлен 
ия) (дата, 

Ф.И.О (при 
наличии), 
подпись)

Отметка о 
решении, 
принятом 

Г убернатором 
Иркутской 

области

Отметка о 
передаче 

разрешения на 
принятие 

наградного 
оружия/отказа 
в разрешении 
на принятие 
наградного 

оружия 
должностному 

лицу)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Приложение 4
к положению об отдельных вопросах принятия 
лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области, должности 
государственной гражданской службы 
Иркутской области, наградного оружия от глав 
иностранных государств и глав правительств 
иностранных государств

ФОРМЫ РАСПИСКИ 
О ПОЛУЧЕНИИ ХОДАТАЙСТВА О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДНОЕ 

ОРУЖИЕ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАСПИСКИ 

О ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДНОГО 
ОРУЖИЯ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

РАСПИСКА
О ПОЛУЧЕНИИ ХОДАТАЙСТВА О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДНОЕ 

ОРУЖИЕ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Ходатайство о разрешении принять наградное оружие от глав иностранных 
государств и глав правительств иностранных государств

(Ф.И.О. (при наличии), наименование замещаемой должности)

от «__» ________________  ____  г. получено и зарегистрировано в журнале учета
ходатайств и уведомлений «___» _________________ г. № __________
 /________________

(Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица, подпись

ответственного за прием ходатайств (уведомлений)

РАСПИСКА
О ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Уведомление об отказе от получения наградного оружия от глав иностранных 
государств и глав правительств иностранных государств

(Ф.И.О. (при наличии), наименование замещаемой должности)

от «__» ________________  ____  г. получено и зарегистрировано в журнале учета
ходатайств и уведомлений «___» _________________ г. № __________

/
(Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица, 

ответственного за прием

подпись

ходатайств (уведомлений)


