
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ag С 3.2аё/Ns _t

Великий Новгород

об утверждении порядка принятия лицами, замещающими
долл(ности государственной гражданской службы Новгородской

области в мицисТеРстве природных ресурсов] леЪноБ ,Ъз'"йства и
экологии Новгородъкой облаъти, на г-рад-о Ъочетных и спец иальных
_ званий (за исключением научных) иliостранных государств,

международч}л1* организаций, а также политйческих партиft, другихоОщественных и религиозных объединений-

В целях реализацИИ гý/нкта 11 части 1 статьи 17 Федерапьного закона от
27 июля 2004 года ЛЬ 79-ФЗ (О государственной гражданской слryжбе
Российской Федерацип>, в соответствии с Гý/нктом 4 Указа Президента
РоссийсКой ФедерациИ от 10 октября 2015 года Ns 506 <<Об утверждении
Положения О порядке приIlятиrI лицами, замещающими отделъные
государственные должности Российской Федерации, отдельные должности
федеральноЙ государственноЙ службы, почетных и специаJIьнъlх званий,
наград и иных знЕжов отличия иностранных государств, международньD(
организаций, политических партий, иных общественньD( объединений и
Других организаций>>, на основании гý/нкта 3.24 Положения о министерстве
природНых ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области,
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от
2|.|2.2017 }lb 466, министерство цриродных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтвеРдитЬ црилагаемый порядоК принrlтиrt лицами, з€l&Iещающими
должности государственной гражданской службы Новгородской области в
министерстве природнъD( ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области, на|рад, почетньD( И специ€tльньIх званий (за
искJIючениеМ научныХ) иностранных государств, международнъIх
организаций, а также политических партий, других общественных и
релиiиозных объединений.



2. Разместитъ постановление на <Официальном интернет-порт€rпе
правовой информации> (www.pravo. gov.ru).

Заместитель министра природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Новгородской обл
директор департамента
лесного хозяйства

<-
М.А. Трофимов



утвЕржшн
постЕIновлеЕием министерства
природных ресурсов, лесного
хозяиства и экологии
новгородской области,от 2?,о3 Zo2 /Ns t

порядок
ПРИНяТия лдц?ц[и, зЕll\dещающи_ми должности государственной

грiDкданской с.гryжбы Новгородской области в минист.ерётве природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской^областй, 

"U.РаД,почетньIх и специЕlпьных званий (за искшочениём на)л{ньD() иностранных
ГО СУДарстВ, у_9тryry_р одных организац пй, а также пблитич есзсих ri арти й,

других обществ9нных и религиозньIх объединений

1. Настоящий порядок опредеJIяет проце.ryру цриIlятия лицЕlми,
замещ€tющими должности государственной гражданской службы в
мипистерстве цриродньгх ресурсов, лесного хозяйства и экологии
новгородской области (дагrее должностное лицо, министерство), нацрад,
почетньD( и специальньuс званий (за искrпочением научнъп<) иностранных
государств, межд/народных организаций, атакже политических партий, другрD(
общественных объединений и религиозных объединений в случае, если в pD(

должностные обязанности входит взаимодействие с ук€ванными
организациrIми и объединениями.

2. Щолжностное лицо, tIоJryчившее звание, нацраду либо уведомленное
иностранным государством, международной организацией, политической
партией, другим общественным объединением и религиозным объединением о
предстоящем ID( поJIучении, в течение 3 рабочих дней со дЕя пол)ления звания,
нацрады либо соответствующего уведомлениrI представJIяет должностному
лИЦу министерства, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иньгх правонарушений (далее ответственное должностное
лицо), ходатайство о разрешении принять награду, почетное и специ€lльное
звание (за исклЮчением научного) иностранных государств, международньD(
организациЙ, атакже политиIIескID( партий, друг}D( общественных объединений
и религиозньrх объединений (далее ходатайство), составленное по форме
согласно приложению J\! 1 к настоящему Порядку.

3. В СЛryЧае оТкЕlза должIlостного лица от званиrI, награды в течение 3

рабочих дней со дня поJýления уведомления о получении званиrI, нацрады

должностное лицо представJIяет ответственному должностному лиЦу

уведомление об откЕве в полrIении награды, почетного и специального звания
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(за искJIючениеМ ЕаучногО) иностранньIх государств, международных
организациЙ, атакже политических партий, других общественньIх объединений
и религИозныХ объединений (далее уведомление), составленное по форме
согласно припожению }lb 2 к настоящему Порядку.

4. ПосryпивIIIие ответственному должностному лицу ходатайства и
уведомлениrI регистрируются в денъ их поступления в )IrypHaJIe регистрации
ходатайств о рiврешении принять НаЦРаДУ, почетное и специ€шьное звание (за
искJIючениеМ на)лногО) иностранных государств, международных
организаций, атакже политиIIескID( партий, друг}D( обществеЕнъIх объединений
И РеЛИГИОЗНЬIХ ОбЪеДИНеНИЙ и уведомпений об отказе в получении нацрады,
почетного и специ€шьцого зв€lниrl (за исключением научного) иностранньIх
государСтв, межД/народнЬж органИзаций' атакже политическlD( партий, Други)(
общественнъIх объединений и религиознъrх объединений (далее журнаlr) по
форме согласно приложеншо Ns 3 к настоЯЩеIчIу Порядltу.

5. Журнал доJDкен бътть прошит, пронумерован и скреIшен печатью
министерства.

6. отвеТственное должностное лицо в течение 10 рабочих дней со дIUI
поступлениrI уведомлениrI или ходатйства направJUIет министру природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (дшее
предстаВителЬ нанимателя) либО должноСтномУ ЛицУ, исполняЮЩеIчry
обязанности представителя наниматеJUI в его отсутствие, уведомление иJIи
ходатайство для рассмотр ения.

Представитель н€lниматеJIя В течение 2 месяцев со дЕя поJцления
ходатайства принимает решение об удовлетворении или отк€}зе в

удовлетворении ходатайства должностного лица.
7. В сrryчае поJý/чения званиrI, награды до рассмотрениrt представителем

нанимателя ходатайства должностное лицо передает по акту приема-передачи
оригинапы документов к званию, нацраю/ и оригин€lлы документов к ней на
ответстВенное хранение ответственному доJDкностному лицу в течение з
рабочих дней со дЕrt их поJý4Iения.

8. В слуlае если во время служебной командировки должностное лицо
получило звание, на|раду, или было уведомлено о поJý/чении звания, нацрады,
или отказалось от них, срок представления ходатайства или уведомленчм, а
также срок передачи оригинапов документов к званию, нацрады и оригин€lлов
документов к ней исчисJUIются со дшI возвращения такого лица ИЗ сJý/жебной
командировки.
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9. В с.гryчае если должностное лицо по не зависящей от него приIIине не
может представитъ ходатайство иIIи уведомление, передать оригин€tлы
документов к званию, нацраду и оригин€lлы документов к ней В сроки,

ук€rзанные в пунктах 2, 3, 7 настоящего Порядка, такое должностное лицо
обязано представить ходатайство или уведомление, передать оригинаJы
документов к званию, награду и оригин€rлы документов к ней не позднее
следующего рабочего дня со дня устранения такой причины.

10. В СJý/чае удовлетворения представителем нанимателя ходатайства,

указанного в гIункте 2 настоящего Порядка, ответственное должностное лицо в
течение 10 рабочих дней со,дня рассмотрения представителем наниматеJIя
ходатайства передает должностному лицу оригин€tлы документов к званию,
нацраду и оригин€tлы документов к ней по акту приема-передачи.

11. В спучае отк€ва предстаВитеJIя наниматеJIя в Удовлетворении
ходатайства, ук€ванного в пункте 2 настоящего Порядка, ответственное
должностное лицо В течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения
представителем н€lнимателя ходатайства сообщает об этом должностному лицу
посредством нацравления почтового отправления и направляет награду и
оригинапы документов к ней, оригин€lлы документов к зв€lнию в
соответствующий орган иностранного государства, международную
организацию, а т€}кже политическую партию, другое общественное
объединение и религиозное объединение посредством почтового отправлениrI
с объявленной ценностью при пересылке, описью вложениlI и уведомлением о
вручении.

решение об отказе в удовлетворении ходатайства принимается
представителем наниматеJuI в случае, если основание и цель нацраждения моryт
привести к ситуации, цри которой личн€Lя заинтересованность (прямая или
косвенн€lя) долЖностногО лица влияет или может повлиятъ на надлежапIее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
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Приложение М 1

к Порядку пришIтия лицами, з€tNIещающими
должнос-ти государственной гражданской
служОы Новгородской областЙ в
министерстве природных ресур_сов,лесного хозяиства и экологии Новгородской
областц, нацрад, почетньD( и специ€tлъных
званий (за иск.гпочением научных)
иностранньгх государств, международных
организаций, а такжё политичеёкиi партий,
других общественных и религиозньIх
ооъединении

Министру природных ресурсов,
лесЕого хозяйства и экологии

Новгородской области

от

(ФИО, замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении пришIтъ на|раду, почетное и специ€lпьное звание (за
искJIючением научного) иностраннъD( государств, международньж
организациЙ, а также политических партий, другI&к обществеЕнъD(

объедине н:ий ирелигиозных объединений

Прошу разрешить мне принять
(наименовашле наrрадЫ, почетного иJIи спеIц,Iiшьного зrшr"Ф

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие засJýти 
"а"рu*дй@ " 

*"9

награда и документы К ней, документы к почетному или специ€tльному званию,
(нужное подчеркнуть)

(наип,rенование награды, почетного иJIи спеIд{ального a"а"rg

(наименование документов к награде, почетному 
"rr" 

с*ц"-ьному a"urrr"oj

сданы по акту приема-передачи М_ от (( ) 20_ г. должностному
лиЦУ министерства rтрцродных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области, ответственному за рабоry по профилактике
коррупционньIх и иньD( правонарушений.

( 20 г.
(подгптсь) (расшифровка подписи)



5

Приложение Ns 2
к Порядку приIuIтиrI лиц€tми, з€lмещ€tющими
должности государственной гражданской
служоы ttовгородской оОласти в
министерстве_ природных ресур_сов,лесного хозяиства и экологии Новгородской
области, на|рад, почетных и специ€tпьньIх
званий (за искгпочением научных)
иностраннчк государств, международных
организаций, а также политических партий,
других оощественных и религиознъD(
ооъединении

Министру прцроднъгх ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
. Новгородской области

от

(ФИО, замещаемм до"гш<ность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в поJryчении награцы, почетного или специ€tльного звания (за

искJIючением научного), иностранных государств, меж.щ/народньD(
организациЙ, а также поJIитических партий, д)угих общественньD(

объедине ний и религиозных объединений

Уведомляю о принятом мною решении отказатъся от поJý/чениrI

(наименоваш,Iе наградЫ, почетного иJIи специаJIьного звания;

(за какие засJrуги присвоено и кем, за какие заслуги 
"а.рu*д"rrlа1 " 

*еr;

(>) 20 г.
(подrпась) фасшифровка подписи)
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Приложение Ns 3
к Порядку принятиrI лиц€tми, з€llчIещЕlющими
должности государствreнной гражданской
служоы ttовгородской оЬласти в
министерстве природньIх ресу!сов,лесного хозяиства и экологии Новгородской
области, на|рад, почетнъIх и специчtпьных
званий (за исключением научных)
инострЕlнных государств, международных
организадии) а также политиtIеских партий,
других оощественнъIх и религиозных
объединений

регистрации ходатай9тв о ,r.####принять нацраду, почетное и
специальное звание (за искJIючением на)лного) иностранньIх государств,

международньD( орг€tнизациЙ' а также политическpD( партий, других
общественных объединеп:ий ирелимозных объединений и уведомпений об

отказе в поJýцIении нацрады, почетного и специального звания (за
искJIючением научного) иностранных государств, международньIх

организацvй, а также политических партий, других общественнъIх и
религиозных объединений

Ns
rlп

Вид
докуме

нта

Дата
регистра

IЩи

докуме
нта

Содержа
ние

докуме
нта

нашrленоваrше
нацрацr,r,

почетного и
специаJъного

звашля (за
искJIючением

научного)
иностранньD(
государстts,

МеЖД/народньtх
оргаrшзацrлi, а

также
поJIиТиЕIескIlD(

партий, другID(
обществеr*ъrх и

реJIигиозньD(
объедшrешлй

ФамиJп,Iя, шuя,
отчество,

ДОJDКIiОСТЬ

JIица,
представив

шего
документ

Фамиlпая,
имrI,

отчество,

ДОJDКНОСТЬ И
подпись лшIа,
пршUIвшего
докумеIIт

,Щата нагrравлештя

документа
представи

теJIю наниматеJIя,

фамшrия,
имrI,

отчество,

ДОJDКНОСТЬ,

подпись
JIица,

нацравивше
го

докумеЕт

1 2 J 4 5 6 7 8


