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0 Ёаградной политике Республики !4нцпшетия
в целях совер1пенствования деятельности по обеспеченито единой

нащадно й по литики

1.

н

9тверАить

а территории Р е спу 6 лики

прилагаему}о

Анц

[ащаднуто

тлетия:

политику

Республики

[4нцтшетия.
2. |[ризнать утратив1пими силу :
Распорях<ение [лавьт Республихот Анц1шетия от 01 сентября 2014 г.
]тгр 283-Р|| <Ф наградной политике Республики йнгутшетия>;

Распоряхсение [лавьт Республики Анчтлетия от з октября 20|4 г.
з26-Рл
внесении изменения
Ёащаднуто
политику
Республики
Анцллетия,
Распорят<ением
[лавьт
утвержденнук)
Республики |4нгутшетия от 1 сентября2014 г. ]ф 283-Р|Б;

(о

ш

в

Распорлкение [лавьт Республики Анцтлетия

]ч1"р

166-Р|{.
3. 1{онтроль

от 10

и}оня 2016 г.

за исполнением настоящего

Распоря>кения возло)кить
на [лавное управление государственной слут<бьт и кадровой политики
Админисщ ации [ лавьл и |{равительств а Респу блики 14нцтш ет?тя.
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Ёащадная политика Республики

Р

/

г1оря}кением
еслу 6 лики инц1цетия
2019 г. ж9 36о-рг

/*

14ллцтш

[. Фбщие поло)кени'{.
1.1. Ёащадътая политика Республики ?1нцтшетия

-

етия

один из элементов

мотивации щат{дан по дости)кенито целей развития ут процветания
Республики 14нгутш етия.
|.2. [рах<дане Российской Федерации, иностраннь1е ща)кдане

и

лица
без ща)кданства за заслуги в экономике, науке, кульцре, спорте,
государственном сщоительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья'
)|(изни и прав ща}1{дан и инь1е заслуги перед Республикой 14нц1петия моцт
нащат{даться:
а) государственнь1ми нащадами Российской Федерации;
б) поощр ениями |[резидента Российской Федерации ;
в) поо щрениями |[равительства Р ос сийской Федер ац|1и;
г) ведомственнь|ми
знаками
отличия
в труде,
ведомственнь!ми
и
нащуднь1ми знаками
другими ведомственнь|ми нащадами

Российской Федерации;

) го суд ар ств ен н ь1м и наФ адами Р е с пу б лики Анц лтетия;
е) поощрениями [лавьт Республики |4нцтпетия;

д

ж) по о щр ениями |!равительства Республики [{нцтш етия.
2.\1ацадная система Республит*т 14нгутпетия вкл!очает в себя:
2. 1 . [ осударственнь|е нащадьт Респу 6 лики Р1нцш:етия
а) орден <3а заслуги>> Респу6ликиАнцллетия;
б) медаль <<Ёаьна сийле - 1!1атеринск€ш{ слава);
в) поиетнь|е звания Респуб ли\Ф: Ангу лтетия:
<Ёародньтй артист Республики 14ттцтпетия> ;
<<Ёар одн ьт й хуА о хсни к Р е сп у б лики 1'1нцтп етия > ;
кЁар одн ьтй писатель (поэт) Р е спублики 14нгу1цетия) ;
< 3 аслух<е нньй артист Р е с публики 14нцтп етия>> ;
< 3 аслуэке нньтй врач Респу блики 14нгутш етия>> ;
<3аслу>кенньй деятель искусств Республики Р1нцтш етия>>;
< 3 аслуэкенньй деятель науки Республики ?1нгутш етия>> ;
< 3 аслухсенньй работник здравоохр анения Ре спублики 14нцптетия) ;
< 3 аслут<енньй работник купьтурь1 Ресгублики !'1нцтп етия>> ;
<3аслут<енньй работник нефтяной и газовой промь11цленности
:

Республики

Р1нгутш

етия>> ;

аслуя<енньй работник связи Республики |4ттцш: етия>> ;
< 3 аслух<енньй работник сельского хозяйства Р еспу б лики 14ттцтшетия>
<<

3

;

<

3 ас

лу

х< е

н н

ьтй р аб отни к щ ан сп орта Ре с пу 6 лики

Анц

лтетию>

<3аслух<енньй
культурь1
работник физинеской
Республики |4нцш:етия) ;
<3аслух<еннь:й спасатель Республики йнцтт:етил> ;
< 3 аслут<е нньтй сщ оитель Республики 14нгушлетия>> ;
3 аслухсе нньтй учитель Р е спублики Р1нцтш етия>> ;
<3аслу>кенньтй экономист Республики Р1нгутшетия> ;
3 аслухсенньй энергетик Р еспу б ликт.| йнгутшетия> ;
3 аслух<енньй }орист Ре спу блики 14нцтп етия>> ;
г) |[онетная щамота Республики 1,1нцтшетия.

;

спорта

<<

<<

<<

2.|.|.}нре:кдение государственнь1х наград Республики Анцпхетия

производ ит ся Ёародньтм €

республиканских законов.

о

бранием Респ

уб

лики 1'1нцтпетия путем лринятия

2.2. [|о ощр ения [ лавьт Республики Р1нцтп етия:
а) [рамота [лавьт Республики Р1нцтшетия'
б) Благодарность [лавьт Республики 14нгутп етия;
в) |[онетное звание <<Р1еценат года);
г) ||онетное звание <йиротворец года>);
д) Благодарственное письмо [лавьт Республики Р1нцтп ету\я.
2.2.|. )/нрех<дение поощрений [лавьт Республики Анцлтетия
производ ится }казом [лавьт Республики йнгутп етия.
государственной
нащадой
нащаждение
3. Фнередное
Республитот Ангу1петия производится за новь1е достих{ения, как правило'
предь!дущего
нащах{дения,
не ранее чем
через пять лет после
за искл!очением нащаждения за совер1шение подвига' проявленное му){{ество,
смелость и отвац.
нащадои
государственнои
наща)кдение
3.1. Фнередное
Республики Анцллетия мо)кет бьтть произведено по ре1цени}о [лавьт
Республики йнгутшетия до истечения 5-летнего срока.

3.2.|7овторное нащат{дение одноименной государственной нащадой
Республики Р1нцтп ет||я не производится.

нащадь1
государотвеннои
удостоеннь|е
Республики йнгутпетия' пользутотся льготами и преимуществами в порядке
и случаях' установленнь1х законодательством Российской Федерации
и Республики Анц тлетия.
3.4.1ри представлении к нащат{денито вид нащадь| определяется
конкретнь|ми дости)кену{ями ща}кданина в соответствии с критериями
оценки достих<ений и поло}кениями о соответствутощей государственной
нащаде Республики Р1нгутш етия.
3.3. .}1ица,

орден < 3 а з аслуги>> Р есп у 6 литот 14нцтшетия).
3.6. Ёаща}кдение орденом <3а зас'уги)>
может производиться посмертно.
(

Республики

Р{нцтшетия

4

4. Порядок оформления и представления документов о награждении
государственными наградами изложен в Методических рекомендациях о
порядке оформления и представления документов о награждении
государственными наградами Республики Ингушетия, утвержденных
Комиссией по государственным наградам при Главе Республики Ингушетия.
4.1. Ходатайство о награждении государственной наградой Республики
Ингушетия представляется в адрес Главы Республики Ингушетия не позднее
двух месяцев до официальной даты (профессионального праздника, юбилея,
иного памятного события), в связи с которой возбуждается ходатайство о
награждении.
4.2. Проверка наградных материалов претендентов к награждению на
соответствие законодательству о государственных наградах Республики
Ингушетия осуществляется отделом государственных наград Главного
управления государственной службы и кадровой политики Администрации
Главы и Правительства Республики Ингушетия (далее – Главное
управление).
5. Порядок и форма представления ходатайств о поощрении Главой
Республики Ингушетия.
5.1. Ходатайства о поощрении Главой Республики Ингушетия,
согласованные в установленном порядке с вышестоящим (курирующим)
органом, представляются в адрес Главы Республики Ингушетия
руководителями
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, руководителями предприятий, учреждений, организаций, в
том числе общественных, независимо от форм собственности.
5.2. В ходатайстве, помимо данных претендентов к поощрению
(фамилия, имя, отчество, место и стаж работы, заслуги и др.) указывается
основание для представления к поощрению (профессиональный праздник,
юбилей, др.), вид поощрения и дата торжественного мероприятия по
вручению поощрений.
5.3. К ходатайству прилагаются копии паспортов претендентов,
характеристики
с
указанием
конкретных
заслуг,
подписанные
непосредственным руководителем и заверенные кадровой службой
организации (учреждения), а также иные материалы, предусмотренные
нормативными актами Главы Республики Ингушетия (в случае
представления к присвоению Почетного звания «Меценат года», Почетному
званию «Миротворец года», поощрению «Благодарственным письмом Главы
Республики
Ингушетия»
коллективов
предприятий,
организаций,
учреждений).
5.4. Ходатайство о поощрении Главой Республики Ингушетия
представляется в адрес Главы Республики Ингушетия не позднее 30 дней до
официальной даты (профессионального праздника, юбилея, иного памятного
события), к которой приурочено поощрение (если иное не указано в
нормативном акте Главы Республики Ингушетия).

- обеспечивает работу по ре€}лизациут нащадной политики Респу6лих<ут
1,|нгугшетия;
_

осуществляет методическу}о помощь кадровь|м подразделениям

ходатайствук}щих органов;
- вносит на рассмотрение 1(омиссии по государственнь1м нащадам
при [лаве Республики Р1нцтшетия (далее - 1(оштиссия) спорнь|е вопрось1'
нащадами
государственнь!ми
связаннь1е
с
нащаждением
Республики Ангутлетия, восстановлением утеряннь1х государственнь1х
нащад Республики йнцтпетия и документов к ним;
нащад
государственнь1х
вручение
- обеспечивает
Республики Анцтлетия на официальнь1х церемониях вручени'|
государственнь1х нащад Республики Атлц'тлетия в соответствии
с |{олохсением о проведении официа_гтьнь1х церемоний вручения
государственнь1х нащад Республики Р1нцтпетия, утвержденнь1м
распорлкением [ лавьт Республики 14нцтп етия;
_ обеспечивает
учет поступления, хран ения и вьтдачи государственнь1х
нащад Ресгублики 14нцтп етия.
8. [ранение государственнь1х нащад
8.1. [ранение государственнь1х нащад и документов к ним
осуществляетоя наща)кденнь1ми лицами.
8.2.

[убликать1 государственнь1х нащад моцт

бьтть

вь1дань1

наща)кденному в случаях и порядке, предусмотренном 3аконом Республики
[4нгутпет|4я от 10 декабря 1997 г. ]чгр 18-Рз <Ф госуАарственнь1х нащадах
Республики 14нгутш етия>> .
8.3. [осударственнь1е нащадь1 Республики Анцллетия, а также
документь1 к ним) после смерти наща)кденного оста}отся у наследников
для хранения' как память, без права но1пения государственнь1х нащад илу|,
с согласия наследников' могут бьтть передань! государственнь1м музеям.
9. Ёотпение государственнь1х нащад Республики Р1нцтшет|4я
9.1. Ёотпение государственнь1х нащад ооуществляется в соответствии
с |{олох<ением о государственной нащаде, утвержденнь1м 9казом [лавьт
Республики 14нгуш: етия.
10. Бнесение изменений в Ёаградну1о политику Республики 14нцтпетия
10.1. Рассмотрение вопросов о внесении изменений в Ёащаднуто
политику Республики Р1нцтшетия осуществляется 1(омиссией по поручени}о
[ лавьт Республики 1,{нцтш етия.
Ёаграднуто политику Республики
10.2. Бнесение изменений
Р1нгушлетия о форм ляет с я Распоряжением | лавьт Р еспублики 14нцтп ет|1я.

в

