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||олохсение
о пр овед ении о фициа_гльнь1х церемоний врунения
' государственнь1х нащад Республики |,1нцтш етия
1. Фбщие поло)кени'{

церемонии вручения государственнь|х нащад
Республики [1нгутшетия проводятся два раза в год: ко Анто Республики
1.1. Ффици€|-пьнь|е

[4нцтшетия и ко Анто 1{онституции Российской Федерации.
1.2. Ффици€!г{ьнь!е врг{ения государственнь1х нащад проводятся
[лавой Республики йнгутп етия.
1 3 . Ёаща)кдение государственнь|ми наградами Респу6лики йнцтшетия
производится [лавой Республики }}4нцтшетия в соответств?\и с 3аконом
Республики йнцлпетия от 10 декабря |997 г. .]ф 18-Р3 <<Ф госуАарственнь1х
.

нащадах Республики Р1нцтш етия>>.
1.4. Ёаща)кдение государственнь1ми нащадами проводится в 3але
€лавьт Админис тр ации [ лавьт и |!равитель ства Республики ?1нцтпетия.
1.4.1. |{о ре1пени!о [лавьт Республики 14нцтпетия наща)кдение
гооударственнь1ми нащадами Республики йнгутпетия может бьтть проведено
[лавой Республики Анцмлетия во врем'{ вь|езднь!х протокольнь|х
мероприятий.
1.5. Ёа церемони}о вручения государственнь1х
нащад Республики
14нгутшет14я т|ригла1ша}отся [лавньтй федеральньтй инспектор по Республике
йнцтпетия а[|[7арата полномочного представителя |{резидента Российской
Федерации
€еверо-1(авк€вском
федера-гтьном округе, |{редседатель
Ёародного €обрания Республики Р1нцтшетия, |!редседатель |[равительства
Республики 14нцшт етия.

в

2. |\орядок подготовки к цере[!тонии

€писок .}1}1{, наща}кдение которь1х планируется на онередной
церемонии вручения государственнь1х нащад, формируется отделом
2.1.

государственнь|х нащад |лавного управления государственной слу>кбьт и
кадровой политики Администрации [лавьт |4 ||равительства Республики
14нгутшетия (далее Фтдел, [лавное управление, Администрация) по
согласовани}о с Руководителем Админис трации, на основ ании подписанньтх
[лавой Республики йнцтшетия нормативнь1х правовь|х актов о нащаждении.
2.2.(ценарий предстоящей церемонии врг{ения государственнь1х
нащад
разрабать1вается Фрганизационно-протокольнь1м управлением

2

Администрации на основе даннь|х о наща)кдаемь1х' представленнь1х
Фтделом' и представляется на утвер)кдение Руководител}о Админисщации не

позднее' чем за семь дней до установленной дать1 церемонии.
2.3. |[осле согласования [лавой
Республики Р1нцтшетия дать1
официальной церемонии врг{ения государственнь1х нащад Фтделом
осуществляется
оповещение }{14{, вкл}оченнь|х в список участников

церемонии наща)кдения' которое дублируется звонком руководител1о
г{ре)кдени'{ .(организации)' в которой осуществляет сво}о щудову}о
деятельность нащах(денное лицо, или главе муницип€|г|ьного образования
Республики Анц\т7етия по месту общественной деятельности (проэкивания)
нащажденного.
2.4. Фрганизационно-протокольнь1м управлением Администрации не
позднее семи дней до дать| церемонии представляется на рассмощение
Руководител}о Админисщации
проект текста вь1ступления [лавьт
Республики Анцтлетия, вк.т1}очак)щий даннь1е о наща)кдаемь|х лицах,
информаци}о о достих{ениях и наиболее существеннь|х собьлтиях,
произо1шед1пих в республике за период после проведени'{ предьтдущей
церемонии.

3. Брутение государственнь!х нащад

3.1. Бруление государственнь|х нащад начинается со вступительного
слова (локлада) [лавьт Республики 14нцтш етия.
3.2. |{осле завер1пения вь1ступления [лавьт Республики Анцтлетия
зачить|ва}отся ук€вь| [лавьт Республики Анцтлетия о наща)кдении
государственнь!ми нафадами.
3.3. Брунение производится в следу}ощем порядке:
в слг{ае передачи Админисщацу|и для вручен|1я }кителям Республики
14нгутшетия государственнь|х нащад Российской Федерации, поощрений
|!резидента Российской Федерации эти нащадь1 вруча}отся в первоочередном
порядке в соответствии со статутом (знанимостьто) нащад;
наща)кдение орденом <<3а заслуги) Республики Р1нгупл етия;
нащах(дение мед€}льто <<Ёаьна сийле - йатеринская олава);
нащах(дение ]1[{, удостоеннь1х почетнь1х званий Республики
[4нгутшетия;
нащах{дение |{очетнь1ми щамотами Республики йнцтпетия.
3.4. [олускается' по соглаоовани1о с [лавой Республики Анцтлетия)
вручение поощрений [лавьт Республики Р1нцш: етия.
3.5. |!осле окончания церемонии вручения государственнь1х нащад
исполняется [имн Российской Федерации и [имн Республики 14нцтшетия.
3.6. 3авер1пает церемони}о памятное фото с [лавой Республики
[:[нцтшет ия на|р а)кденнь1х (по ощр енньтх) лиц.
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го

|{лан
проведения церем онии наща}кдения
судар ственнь1ми нащ адами Ре сшуб лику| 14нцтпетия

Фповещение участников церемонии наща)кдения в соответствии
с утвержденнь1м Руководителем Админисщации [лавьт и |[равительства
Республики }1нцтп етия списком.
2.]ехническая подготовка 3а-гта €лавьт Админисщации [лавьт
Республики 14нцш: етия:
1.

2.1 .

2.2.
2.3 .

!

\

!

становка посадочнь1х мест;
отановка щибуньт для [лавьт Ресгублики 14нгутшетия;
становка щибуньт для вь1ступа}ощих;

2.4.!становка государственнь|х флагов Российской

Федерации

и Республики 14нцтшетия;

!

отановка звукоусилива}ощей аппаратурьт.
3 . Ффициа.]1ьная часть церемонии вручения госу даротвенньтх нащад :
3.1. Бступительное слово (доклад) [лавьт Республики 14нцтпет|1я;
3.2.Брунение государственнь1х нащад Российской Федерации

2.5 .

(в слулае получения от Админисщации |[резидента Российской Федерации);
3.3. Брунение поощрений |[резидента Российской Федерациу| (в слулае
получ ени'{ от Админ иоц ации |[р езидента

3.4.

Рос

сийс кой Ф едер ации)

Брунение гооударственнь1х нащад

Республики

;

14нцтпетия

в соответствии со статутом;

3.5. Брунение поощрений [лавьт Республики 14нцтшетия;
3.5. Бьтступление 2-3 нащах{деннь|х.
4.
Р

Асполнение [имна Российской Федерации, иополнение [имна

еспублики
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