
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26июня 2019 года № 32 

 

 

Онаградах Правительства Республики Южная Осетия 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Правительство Республики Южная Осетия постановляет: 

 

1. Учредить следующие награды Правительства Республики Южная Осетия:  

 

а) Почетную грамоту Правительства Республики Южная Осетия; 

б) Грамоту Правительства Республики Южная Осетия; 

в) Благодарность Правительства Республики Южная Осетия. 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение о наградах Правительства Республики 

Южная Осетия. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Южная Осетия           Э. Пухаев 

  



Утверждено 
Постановлением Правительства 

Республики Южная Осетия 
от 26 июня 2019 года № 32 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

онаградахПравительства Республики Южная Осетия 

 

 

1. Награды Правительства Республики Южная Осетия (далее – награды) являются 

формами поощрения Правительства Республики Южная Осетия за заслуги в содействии 

проведению социальной и экономической политики государства, осуществлению 

эффективной деятельности государственных органов, обеспечению законности, прав и 

свобод граждан Республики Южная Осетия, укреплению обороноспособности страны и 

государственной безопасности, реализации внешней политики государства, а также 

осуществлению иных полномочий, возложенных на Правительство Республики Южная 

Осетия Конституцией Республики Южная Осетия, конституционными законами 

Республики Южная Осетия, законами Республики Южная Осетия, указами Президента 

Республики Южная Осетия.  

2. Награждения Почетной грамотой Правительства Республики Южная Осетия 

(далее – почетная грамота), Грамотой Правительства Республики Южная Осетия (далее – 

грамота) и Благодарностью Правительства Республики Южная Осетия в форме 

объявления (далее – благодарность) могут удостаиваться граждане Республики Южная 

Осетия, как правило, имеющие широкую известность, а также организации и воинские 

части. 

Указанных видов наград могут быть также удостоены иностранные граждане и 

лица без гражданства, а также международные и иностранные организации за заслуги в 

развитии и укреплении международного сотрудничества с Республикой Южная Осетия. 

3. Решения Правительства Республики Южная Осетия о награждении наградами 

принимаются в форме распоряжения. 

4.Ходатайства о награждении наградами могут возбуждаться государственными 

органами, организациями независимо от формы собственности.Указанные ходатайства 

направляются (вносятся) на рассмотрение в государственные органы Республики Южная 

Осетия, руководители которых входят в состав Правительства Республики Южная Осетия, 

в Аппарат Правительства Республики Южная Осетия или администрации 

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия. 

5. Представления о награждении наградами вносятся в Правительство Республики 

Южная Осетия членами Правительства Республики Южная Осетия, руководителем 

Аппарата Правительства Республики Южная Осетия, главами администраций 

административно-территориальных единиц. 

6.Представления к награждению наградами иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия, 

международных и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Республики Южная Осетия, производятся на общих основаниях. 



Представления к награждению почетной грамотой, грамотой и благодарностью 

иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих за пределами территории 

Республики Южная Осетия, международных и иностранных организаций, 

осуществляющих свою деятельность за пределами территории Республики Южная 

Осетия, производятся Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия. 

7.К представлениям о награждении наградами прилагаются: 

а) выписка из решения коллегии органа исполнительной власти Республики Южная 

Осетия, если коллегия образована в соответствующем органе, или копия решения 

руководителя государственного органа Республики Южная Осетия; 

б) наградной лист со сведениями о производственных, научных и иных 

достижениях лица или организации, а также другими необходимыми информационными и 

справочными данными о лице или организации; 

в) проект распоряжения Правительства Республики Южная Осетия о награждении 

наградой. 

8. Вручение награды осуществляется Председателем Правительства Республики 

Южная Осетия либо по его поручению членами Правительства Республики Южная 

Осетия или другими должностными лицами государственных органов,руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Республики Южная Осетия. 

9. Учет и регистрацию награждений наградами осуществляет Аппарат 

Правительства Республики Южная Осетия. 

10. Почетная грамота, грамота, благодарность и наградной лист должны 

соответствовать образцам, указанным в приложениях №№ 1, 2, 3 и 4 к настоящему 

Положению. 

  



Приложение № 1 
 к Положению о наградах Правительства  

Республики Южная Осетия 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА  

Почетной грамотыПравительства Республики Южная Осетия 

 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 
││                                                                        ││ 
││                     Герб Республики Южная Осетия                       ││ 
││                                                                        ││ 
││                  Правительство Республики Южная Осетия                 ││ 
││                                                                        ││ 
││                              НАГРАЖДАЕТ                                ││ 
││                           ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ                            ││ 
││                                                                        ││ 
││                                                                        ││ 
││                                                                        ││ 
│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 
 к Положению о наградах Правительства  

Республики Южная Осетия 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА  

ГрамотыПравительства Республики Южная Осетия 

 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 
││                                                                        ││ 
││                     Герб Республики Южная Осетия                       ││ 
││                                                                        ││ 
││                  Правительство Республики Южная Осетия                 ││ 
││                                                                        ││ 
││                              НАГРАЖДАЕТ                                ││ 
││   ГРАМОТОЙ                            ││ 
││                                                                        ││ 
││                                                                        ││ 
││                                                                        ││ 
│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 3 
к Положению о наградах Правительства 

 Республики Южная Осетия 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА  

БлагодарностиПравительства Республики Южная Осетия 

 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 
││                                                                       ││ 
││                             БЛАГОДАРНОСТЬ                             ││ 
││                                                                       ││ 
││                             Правительства                             ││ 
││                        Республики Южная Осетия                        ││ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 
к Положению о наградах Правительства 

 Республики Южная Осетия 
 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

________________________________ 

(вид поощрения Правительства 
Республики Южная Осетия) 

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________ 

 
2. Должность, место работы _____________________________________________________ 

                                           (наименование организации, учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 
 
3. Пол _____________4. Дата рождения _____________ 

(число, месяц, год) 

5. Место рождения _____________________________________________________________ 
                      (республика, область, город, район и т.п.) 

6. Образование ________________________________________________________________ 
(специальность по образованию, наименование учебного 

_____________________________________________________________________________ 
заведения, год окончания) 

_____________________________________________________________________________ 
 
7. Ученая степень, ученое звание _________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 
8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
9. Общий стаж работы __________ Стаж работы в отрасли _____________ Стаж работы  
в данном коллективе ____________ 
 
10. Трудовая  деятельность  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 



Сведения, указанные в пунктах 1 – 11, должны соответствовать данным трудовойкнижки. 
 

_____________________________________________________________________________ 
(должность работника кадрового подразделения) 

_____________                                            __________________________________________ 
     (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.) 

 
11. Иные дополнительные данные о лице  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 
 
Кандидатура __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

рекомендована ________________________________________________________________ 
               (наименование организации, государственного органа, 

_____________________________________________________________________________ 
 дата обсуждения) 

 
Руководитель          
_______________________________             ______________________________ 
            (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)           

 
 

"__" _____________ ____ г. 
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