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В соответствии с Положением о Почетной грамоте Пре�
зидента Российской Федерации и об объявлении благодар�
ности Президента Российской Федерации* и Положением
о Почетной грамоте Правительства Российской Федерации
и благодарности Правительства Российской Федерации**
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

Порядок возбуждения ходатайств о награждении Почет�

ной грамотой Президента Российской Федерации, а также

об объявлении благодарности Президента Российской Фе�

дерации (приложение № 1 к настоящему приказу);

Порядок возбуждения ходатайств о награждении Почет�

ной грамотой Правительства Российской Федерации, а

также об объявлении благодарности Правительства Рос�

сийской Федерации (приложение № 2 к настоящему при�

казу).

2. Возложить общее руководство решением вопросов,

связанных с награждением почетными грамотами Прези�

дента Российской Федерации и Правительства Российской

Федерации, объявлением благодарностей Президента Рос�

сийской Федерации и Правительства Российской   Федера�

ции, на Главное управление кадров Министерства обороны

Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возло�

жить на статс�секретаря – заместителя министра обороны

Российской Федерации.

Министр обороны Российской  Федерации 
А. СЕРДЮКОВ.

Снаряд дважды в одну ворон�
ку не попадает. А тут трижды, да
еще в золотой оболочке. Мало
кто верил, даже руководители
нашей легкой атлетики: не да�
дут выиграть, карточками «тор�
мознут». Но назло всему выиг�
рали, поздравим Сергея Кир�
дяпкина, чемпиона  в ходьбе на
50 км.

Все дороги в этом репортаже
из Берлина ведут не в Рим, а  в
Саранск, а оттуда – ковровыми
дорожками победителей кото�
рый уж год расстилаются по бе�
лу свету.  Еще никогда не было,
чтобы на мировых первенствах
(да и на Олимпийских играх)
все три высшие награды в этой
коварной технической дисцип�
лине достались спортсменам
одной страны. Более того, еще
никогда не было, чтобы завое�
вавшие их спортсмены предс�
тавляли один город. Страна эта
– Россия, город – столица
Мордовии. В местном  Центре
олимпийской подготовки на
Аллее славы в ее нынешних раз�
мерах не хватает места, чтобы
разместить портреты всех чем�
пионов.

� Ничего, продлим, – тихо
спокойным ровным голосом го�
ворит Кирдяпкин. Он и есть
«автор» третьей золотой медали
российских ходоков.      

Вот он сидит за столом под
пристальным оком пишущей
прессы и теле� и фотообъекти�
вов – сосредоточенный, серьез�
ный. Отчего не улыбается?  Сил
нет, выложился полностью,
почти три минуты «привез»,
нет, «принес» (ходьба ведь) со�
перникам. После финиша ноги
подкосило, его даже подхвати�
ли под руки. Вот так даются по�
беды, да  еще если надо выша�
гивать за ними полсотни кило�
метров.

� Хоть бокал шампанского
или глоток пригубите?

� Это как тренер скажет. Раз�
решит – тогда отчего не отме�
тить.

Тренер, Виктор Михайлович
Чегин, для них, саранских хо�
доков, – и царь, и Бог, и роди�
тель. Родитель чемпионов.

� Строгий он у вас? – спра�
шиваю Сергея.

� По ситуации. А вообще не
разгуляешься, жесткий. А как с
нами? Слабинку дашь – ничего
не выйдет. Терпеть надо.

� А что в вашем понимании –
терпеть? – продолжаю атако�
вать вопросами Кирдяпкина.

� Это когда через «не могу»
переступаешь. Как сегодня –
шел, а внутри клокотало: тяже�
ло, но кровь из носу, а дойду. За
тренировку так надергаешься,
что иногда сомневаешься: зачем
тебе все это нужно, служи в сво�
ей милиции, хотя и там неспо�
койно. 30, 40 километров за тре�
нировку, а то и все 50, если две.
Это в день, посчитайте сами,
сколько за неделю, на передых
– лишь воскресенье. И никакой
пощады – не прогулка по лесу, у
нас круг – 3.200 м,  все в темпе,
с ускорением, и за техникой
следи. Это самое сложное, так�
то я выносливый. Я ведь до
ходьбы в стайерском беге про�
бовал себя, не очень�то  получа�
лось на дорожке, результатов не
было, Виктор Михайлович по�
советовал – давай к нам. Тут все
иное, другая методика. Корже�
невский ее лучшей в мире приз�
нал. Его очень все уважают, по�
ляк ведь – трехкратный олим�
пийский чемпион, часто к нам в
Саранск приезжает.

� Вашу технику как раз счита�
ют близкой к идеальной.

� Какое там. Вот карточку по�
весили желтую, одну, но все
равно, значит, изъяны есть, бу�
дем устранять. Хоть мне и 29, но
завершать не думаю, еще похо�
жу. Смотрите, мексиканец до

сих пор как здорово выступает,
он чемпионом мира еще в 1993
году был, сейчас – третий, а ему
уже 40. 

Как все происходило на дис�
танции,  вы видели. За кадром
остались два телефонных звон�
ка, которые, с позволения Кир�
дяпкина, публикую. 

� Да успокойся ты, перестань
плакать, радуйся. Я, когда на�
чинал, далеко в конце был, а ты

с первого раза четвертая. Здоро�
во. И Олю (Каниськину) под�
держала, морально очень важ�
но, когда за спиной чувствуешь
поддержку. 

Это Кирдяпкин жене, роди�
тели нарекли ее именем,
похожим на имя шолоховской
героини, – Анисья.

� Сережа, вы там с ребятами
постарайтесь, отомсти за меня,
отомсти за все.

Это Анисья мужу. Семьей они
уже почти два года. На свадьбе
им наказали много детей, Кир�
дяпкин того же мнения, но счи�
тает, что пока немного рановато
обзаводиться ими: Анисье толь�
ко 20, пусть походит, впереди
Олимпиада в Лондоне, универ�
ситет надо окончить. Сам он,
старший лейтенант милиции,
намерен поступать в Высшую
школу МВД.  

Призыв жены «отомсти за
все» имел смысл. Четыре года
назад в Хельсинки он первый
раз стал чемпионом мира, а по�
том легла темная полоса: неуда�
ча на Кубке мира в Мексике,
обморок в Осаке, не получилось
с Пекином, недавно на Кубке
Европы сошел. Сейчас в него
тоже не особо верили, золотую
медаль не планировали, оттого
вдвойне радостна победа.

� Какой�то спад внутри меня
случился, что�то не то, не в сво�
ей я тарелке, – объяснял Кир�
дяпкин. – Вроде с «физикой»
никаких особых проблем, но
как в стену глухую упираешься.
Опять же Чегину спасибо – вы�
вел он меня из этого состояния.

� Сергей, вернемся на дис�
танцию. Когда почувствовали,
что поймали свой ритм и темп?

� Если честно, я и сам не по�
нял. Валерий Борчин и Ольга
Каниськина советовали мне:
начинай ровненько, а там как

сложится. Был момент, когда
стал отставать, и вдруг, как вело�
сипедисты говорят, «нога пош�
ла», вот и я пошел, вернее разо�
шелся. Километров за шесть до
финиша тренер даже крикнул:
куда спешишь, аккуратнее, не
рисковать, сконцентрируйся на
технике, чтобы никаких пово�
дов судьям для карточки.  Да,
еще был такой момент в середи�
не дистанции. Когда поравнял�
ся с Денисом Нижегородовым,
он крикнул: «Серега, надо дого�
нять двух австралийцев, а то да�
леко уйдут». Но я в тот момент
внутренне ощущал, что еще не
готов на такой рывок, не врабо�
тался, попозже попробую. Де�
нис понял. Жаль, что он сошел,
он же тех австралийцев нагнал и
долго вместе с ними лидировал.
Не знаю, что случилось, но в
любом случае он лучший среди
нас, столько громких побед.  То,
что Нижегородов совершил в
Афинах, это подвиг же, золотом
блестит его серебряная олим�
пийская медаль.  Даром что ли
В. Путин, вручая Денису орден
Мужества, обнял и сказал: мо�
лодец, а министр обороны,

знаю, крепко расцеловал.  
Таков он, Сергей Кирдяпкин,

который очень расстроился, ус�
лышав после финиша, что у его
друга и ровесника и, кстати, то�
же по званию старшего лейте�
нанта Дениса Нижегородова
внезапно так «схватили» ноги,
что шага ступить не мог и вы�
нужден был прекратить борьбу. 

«Золото» Кирдяпкина было
третьим не только у ходоков, но
и у всей российской сборной, а
вечером в тот же день появи�
лось и четвертое: зимний чем�
пион мира Ярослав Рыбаков
стал  наконец и летним. 

� Я десять лет шел к этой цели,
– сказал счастливый Ярослав, –
а то все «серебро» или «бронза».
Я даже не знаю, кого прежде
благодарить – моего отца�тре�
нера, погоду, которая смилости�
вилась над нами, и жуткий ли�
вень прекратился, или Господа
Бога. Всех поблагодарю, чтобы
никого не обидеть.

Как оказалось, эта золотая
медаль Ярослава стала послед�
ней высшей наградой, завоеван�
ной российскими спортсмена�
ми на чемпионате мира. В пос�
ледний же день чемпионата ко�
пилка нашей сборной пополни�
лась «серебром» Татьяны Лебе�
девой в прыжке в длину и
«бронзой» нашей женской эста�
фетной  сборной  на  дистанции
4 по 400 метров. Таким образом,
сборная России в неофициаль�
ном командном зачете заняла
четвертое место, пропустив впе�
ред американцев, легкоатлетов
Ямайки и спортсменов Кении,
которые оказались выше росси�
ян лишь по дополнительным
показателям, так как «золота» у
нас с ними поровну – по 4.

Михаил ШЛАЕН.
Берлин. 
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ПРИКАЗ
министра обороны Российской Федерации

25 июня 2009 г.                         №  575                                г. Москва

О порядке возбуждения ходатайств о награждении почетными грамотами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации и об объявлении благодарностей

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

1. Награждение Почетной грамотой Пре�
зидента Российской Федерации и объявле�
ние благодарности Президента Российской
Федерации являются формой поощрения за
заслуги в защите Отечества и обеспечении
безопасности государства, укреплении за�
конности, охране здоровья и жизни, защите
прав и свобод граждан, государственном
строительстве, экономике, науке, культуре,
искусстве, воспитании, просвещении, спор�
те, благотворительной деятельности и иные
заслуги перед государством1.

2. Почетной грамотой Президента Рос�
сийской Федерации награждаются военнос�
лужащие и лица гражданского персонала
Вооруженных Сил Российской Федерации2,
внесшие значительный вклад в реализацию
государственной политики Российской Фе�
дерации и, как правило, имеющие широкую
известность.

Благодарность Президента Российской
Федерации объявляется военнослужащим и
лицам гражданского персонала Вооружен�
ных Сил, имеющим заслуги, названные в
пункте 1 настоящего Порядка, а также лич�
ному составу воинских частей.

Почетной грамотой Президента Российс�
кой Федерации могут награждаться иност�
ранные граждане и лица без гражданства, им
может     объявляться благодарность Прези�
дента Российской Федерации.

3. Представления о награждении Почет�
ной грамотой Президента Российской Фе�
дерации и об объявлении благодарности
Президента Российской Федерации вносят�
ся Президенту Российской Федерации ми�
нистром обороны Российской Федерации3.

4. Подготовка ходатайств о награждении
Почетной грамотой Президента Российской
Федерации военнослужащих и лиц гражда�
нского персонала Вооруженных Сил, иност�
ранных граждан и лиц без гражданства, пос�
тоянно проживающих на территории Рос�
сийской Федерации, об объявлении им бла�
годарности Президента Российской Феде�
рации, об объявлении благодарности Пре�
зидента Российской Федерации личному
составу воинских частей возлагается на ко�
мандиров (начальников) от командира пол�
ка (корабля 1 ранга), им равных и выше, ко�
мандиров отдельных батальонов (кораблей 2
и 3 ранга), командиров отдельных воинских
частей, пользующихся дисциплинарной
властью командира батальона, начальников
(руководителей) организаций Вооруженных
Сил, военных комиссаров.

Представления к награждению Почетной
грамотой Президента Российской Федера�
ции иностранных граждан и лиц без гражда�
нства, проживающих за пределами террито�
рии Российской Федерации, а также к по�

ощрению в виде объявления им благодар�
ности Президента Российской Федерации
производятся Министерством иностранных
дел Российской Федерации4.

5. Для представления к награждению По�
четной грамотой Президента Российской
Федерации, объявлению благодарности
Президента Российской Федерации в во�
инских частях в трех экземплярах оформля�
ются наградные листы по форме согласно
приложению № 25, если иное не предусмот�
рено соответствующими нормативными
правовыми актами Президента Российской
Федерации.

6. В наградных листах на военнослужа�
щих и лиц гражданского персонала Воору�
женных  Сил,  иностранных  граждан и лиц
без гражданства должны указываться сведе�
ния о названных в пункте 1 настоящего По�
рядка заслугах этих лиц, а в наградных лис�
тах к поощрению в виде объявления благо�
дарности Президента Российской Федера�
ции личному составу воинских частей – све�
дения о производственных, научных или
иных достижениях этих воинских частей.

7. Первый и второй экземпляры наград�
ного листа направляются прямым началь�
никам через кадровые органы (штабы) во�
инских частей (далее именуются – кадровые
органы (штабы).

Третий экземпляр наградного листа оста�
ется на хранении в воинской части.

В кадровых органах (штабах) ведется учет
поступивших на рассмотрение наградных
листов и принятых по ним решений.

В случаях нарушения порядка возбужде�
ния ходатайств о награждении Почетной
грамотой Президента Российской Федера�
ции, объявлении благодарности Президента
Российской Федерации наградные листы
возвращаются с указанием причин возврата
и (или) для устранения недостатков и приве�
дения в соответствие с установленными тре�
бованиями.

8. Соответствующие прямые начальники в
срок не позднее 7 дней поддерживают (или
отклоняют) ходатайство о награждении По�
четной грамотой Президента Российской
Федерации, объявлении благодарности Пре�
зидента Российской Федерации, оформив
свое решение записью в обоих экземплярах
соответствующего раздела наградного листа.

9. Ходатайства о награждении Почетной
грамотой Президента Российской Федера�
ции, объявлении благодарности Президента
Российской Федерации, поддержанные за�
местителями министра обороны Российс�
кой Федерации, начальником Аппарата ми�
нистра обороны Российской Федерации,
главнокомандующими видами Вооружен�
ных Сил, командующими родами войск Во�

оруженных Сил, руководителями департа�
ментов, начальниками главных и централь�
ных управлений Министерства обороны, ха�
рактеристика с указанием производствен�
ных, научных или иных достижений и дру�
гие необходимые информационные и спра�
вочные материалы, личный листок по учету
кадров, электронный (магнитный или циф�
ровой) носитель информации со сведения�
ми для внесения в автоматизированную сис�
тему учета лиц, представляемых к награжде�
нию Почетной грамотой Президента Рос�
сийской Федерации, поощрению в виде
объявления благодарности Президента  Рос�
сийской Федерации, направляются соответ�
ствующими кадровыми органами (штабами)
в  Главное управление кадров.

10. В Главном управлении кадров прове�
ряется правильность заполнения наградных
листов и готовится проект представления к
награждению Почетной грамотой Прези�
дента Российской Федерации, а также к по�
ощрению в виде объявления благодарности
Президента Российской Федерации, кото�
рый в установленном порядке вносится
Президенту Российской Федерации.

11. К наградному листу о награждении
Почетной грамотой Президента Российской
Федерации, объявлении благодарности
Президента Российской Федерации прила�
гаются:

выписка из решения министра обороны
Российской Федерации;

характеристика с указанием производ�
ственных, научных или иных достижений
военнослужащего или лица гражданского
персонала Вооруженных Сил, иностранного
гражданина, лица без гражданства или лич�
ного состава воинской части, а также другие
необходимые информационные и справоч�
ные материалы;

личный листок по учету кадров.
12. В случаях изменения фамилии, имени,

отчества, должности, места службы (места
работы), домашнего адреса военнослужаще�
го или лица гражданского персонала Воору�
женных Сил, иностранного гражданина, ли�
ца без гражданства, в отношении которого
возбуждено ходатайство о награждении По�
четной грамотой Президента Российской
Федерации, объявлении благодарности
Президента Российской Федерации, либо
возникновения обстоятельств, препятству�
ющих поощрению, кадровые органы (шта�
бы) информируют об этом в кратчайшие
сроки Главное управление кадров.

13. О награждении Почетной грамотой
Президента Российской Федерации и об
объявлении благодарности Президента Рос�
сийской Федерации издается распоряжение
Президента Российской Федерации6.

14. К Почетной грамоте прилагается нагруд�
ный знак, имеющий порядковый номер.

Военнослужащим и лицам гражданского
персонала Вооруженных Сил, иностранным
гражданам, лицам без гражданства, личному
составу воинских частей, удостоенным бла�
годарности Президента Российской Феде�
рации, вручается благодарность Президента
Российской Федерации7.

15. Вручение Почетной грамоты Прези�
дента Российской Федерации и благодар�
ности Президента Российской Федерации
осуществляется Президентом Российской
Федерации или по его поручению руководи�
телем Администрации Президента Российс�
кой Федерации, полномочным представите�
лем Президента Российской Федерации в
федеральном округе или по поручению ру�
ководителя Администрации Президента
Российской Федерации другим должност�
ным лицом8.

16. Сведения о награждении Почетной
грамотой Президента Российской Федера�
ции и об объявлении благодарности Прези�
дента Российской Федерации вносятся в
личное дело и трудовую книжку поощрен�
ных лиц9.

17. Повторное награждение грамотой не
производится. Дубликаты Почетной грамо�
ты, благодарности и нагрудного знака к По�
четной грамоте взамен утерянных не выда�
ются10.

Приложение № 1
к приказу министра обороны Российской Федерации от «25» июня 2009 г. № 575

Порядок
возбуждения ходатайств о награждении Почетной грамотой Президента Российской Федерации, 

а также об объявлении благодарности Президента Российской Федерации

1. Награждение Почетной грамотой Пра�
вительства Российской Федерации и объ�
явление благодарности Правительства Рос�
сийской Федерации1 являются формой по�
ощрения Правительства Российской Феде�
рации за заслуги в содействии проведению
социальной и экономической политики го�
сударства, осуществлению эффективной
деятельности федеральных органов испол�
нительной власти, развитию местного са�
моуправления, обеспечению законности,
прав и свобод граждан, укреплению оборо�
носпособности страны и государственной
безопасности, реализации внешней поли�
тики государства, а также осуществлению
иных полномочий, возложенных на Прави�
тельство Российской Федерации Конститу�
цией Российской Федерации, федеральны�
ми конституционными законами, феде�
ральными законами, указами Президента
Российской Федерации2.

2. Награждения Почетной грамотой и
объявления благодарности могут удостаи�
ваться военнослужащие и лица гражданс�
кого персонала Вооруженных Сил, как
правило, имеющие широкую известность, а
также воинские части3.

3. Подготовка ходатайств о награжде�
нии Почетной грамотой военнослужащих
и лиц гражданского персонала Вооружен�
ных Сил, иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, меж�
дународных и иностранных организаций,
осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации, а
также об объявлении им благодарности
возлагается на командиров (начальников)
от командира полка (корабля 1 ранга), им
равных и выше, командиров отдельных
батальонов (кораблей 2 и 3 ранга), коман�
диров отдельных воинских частей, поль�
зующихся дисциплинарной властью ко�
мандира батальона, начальников (руково�
дителей) организаций Вооруженных Сил,
военных комиссаров.

Представления к награждению Почет�
ной грамотой иностранных граждан и лиц
без гражданства, проживающих за преде�
лами территории Российской Федерации,

международных и иностранных организа�
ций, осуществляющих свою деятельность
за пределами территории Российской Фе�
дерации, а также к объявлению им благо�
дарности производятся Министерством
иностранных дел Российской Федерации4.

Подготовка ходатайств о награждении
Почетной грамотой воинских частей, а так�
же об объявлении им благодарности возла�
гается на командиров (начальников) от ко�
мандира дивизии, ему равного и выше.

4. Для представления к награждению По�
четной грамотой, объявлению благодар�
ности в воинских частях в трех экземплярах
оформляются наградные листы по форме
согласно приложению № 2 к Положению.

5. Первый и второй экземпляры наград�
ного листа направляются прямым началь�
никам через кадровые органы (штабы) во�
инских частей (далее именуются – кадро�
вые органы (штабы).

Третий экземпляр наградного листа оста�
ется на хранении в воинской части Воору�
женных Сил.

В кадровых органах (штабах) ведется
учет поступивших на рассмотрение наград�
ных листов и принятых по ним решений.

В случаях нарушения порядка возбужде�
ния ходатайств о награждении Почетной
грамотой,    объявлении благодарности наг�
радные листы возвращаются с указанием
причин возврата и (или) для устранения не�
достатков и приведения в соответствие с
установленными требованиями.

6. Соответствующие прямые начальники
в срок не позднее 7 дней поддерживают
(или отклоняют) ходатайство о награжде�
нии Почетной грамотой, объявлении бла�
годарности, оформив свое решение за�
писью в обоих экземплярах соответствую�
щего раздела наградного листа.

7. Ходатайства о награждении Почетной
грамотой, объявлении благодарности, под�
держанные заместителями министра обо�
роны Российской Федерации, начальни�
ком Аппарата министра обороны Российс�
кой Федерации, главнокомандующими ви�
дами Вооруженных Сил, командующими
родами войск Вооруженных Сил, руково�
дителями департаментов, начальниками

главных и центральных управлений Ми�
нистерства обороны, а также сведения с
указанием производственных, научных и
иных достижений коллективов, другие не�
обходимые информационные и справоч�
ные материалы, электронный (магнитный
или цифровой) носитель информации со
сведениями для внесения в автоматизиро�
ванную систему учета лиц, представляемых
к награждению Почетной грамотой и объ�
явлению благодарности, направляются со�
ответствующими кадровыми органами
(штабами) в Главное управление кадров.

8. В Главном управлении кадров прове�
ряется правильность заполнения наград�
ных листов и готовится проект представле�
ния к награждению Почетной грамотой,
объявлению благодарности.

9. Представления о награждении Почет�
ной грамотой, объявлении благодарности
вносятся в Правительство Российской Фе�
дерации министром обороны Российской
Федерации5.

10. К представлениям о награждении По�
четной грамотой, объявлению благодар�
ности прилагаются:

выписка из решения министра обороны
Российской Федерации;

сведения с указанием производствен�
ных, научных и иных достижений воинс�
кой части, а также другие необходимые ин�
формационные и справочные материалы;

наградной лист6.
11. В случаях изменения фамилии, име�

ни, отчества, должности, места службы
(места работы), домашнего адреса военнос�
лужащего или лица гражданского персона�
ла Вооруженных Сил, в отношении которо�
го возбуждено ходатайство о награждении
Почетной грамотой, объявлении благодар�
ности, либо возникновения обстоятельств,
препятствующих поощрению, кадровые
органы (штабы) информируют об этом в
кратчайшие сроки Главное управление кад�
ров.

12. О награждении Почетной грамотой и
об объявлении благодарности издается рас�
поряжение Правительства Российской Фе�
дерации7.

13. Военнослужащим и лицам гражданс�

кого персонала Вооруженных Сил, иност�
ранным гражданам и лицам без граждан�
ства, постоянно проживающим на террито�
рии Российской Федерации, награжден�
ным Почетной грамотой, выдается нагруд�
ный знак8.

14. Вручение Почетной грамоты и благо�
дарности осуществляется председателем
Правительства Российской Федерации ли�
бо по его поручению членами Правитель�
ства Российской Федерации или другими
должностными лицами9.

15. Сведения о награждении Почетной
грамотой и об объявлении благодарности
вносятся в личное дело и трудовую книжку
поощренных лиц.

16. Повторное награждение Почетной
грамотой не производится. Дубликаты
Почетной грамоты, благодарности и наг�
рудного знака взамен утерянных не выда�
ются10.

Приложение № 2
к приказу министра обороны Российской Федерации  от «25» июня 2009 г. № 575

Порядок
возбуждения ходатайств о награждении Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, 

а также об объявлении благодарности Правительства Российской Федерации

* Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 11 ап�

реля 2008 г. № 487 (Собрание законодательства Российской Федера�

ции, 2008, № 16, ст. 1673).

** Утверждено Постановлением Правительства Российской Феде�

рации от 31 января 2009 г. № 73 (Собрание законодательства Российс�

кой Федерации, 2009, № 6, ст. 745).

Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 30 июля 2009 г. 

Регистрационный № 14436.

1 Пункт 1 Положения о Почетной грамоте Прези�

дента Российской Федерации и об объявлении бла�

годарности Президента Российской Федерации (да�

лее именуется – Положение), утвержденного Указом

Президента Российской Федерации от 11 апреля

2008 г. № 487.
2 Далее в тексте настоящего Порядка, если не ого�

ворено особо, для краткости будут именоваться: Во�

оруженные Силы Российской Федерации – Воору�

женными Силами; Министерство обороны Рос�

сийской Федерации – Министерством обороны;

Главное управление кадров Министерства обороны

Российской Федерации – Главным управлением

кадров; органы военного управления, объединения,

соединения, воинские части, организации, военные

комиссариаты Вооруженных Сил Российской Феде�

рации – воинскими частями.
3 Пункт 4 Положения. 
4  Пункт 5 Положения. 
5 Утверждена Указом Президента Российской

Федерации от 25 ноября  1994 г. № 2119 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994,

№ 31, ст. 3259; 2000, №  46, ст. 4539).
6 Пункт 8 Положения.
7 Пункт 9 Положения. 
8 Пункт 10 Положения.
9 Пункт 12 Положения.
10 Пункт 13 Положения.

1 Далее в тексте настоящего Порядка, если не

оговорено особо, для краткости будут именоваться:

Почетная грамота Правительства Российской Фе�

дерации – Почетной грамотой; благодарность Пра�

вительства Российской Федерации – благодар�

ностью; Вооруженные Силы Российской Федера�

ции – Вооруженными Силами; Министерство обо�

роны Российской Федерации – Министерством

обороны; Главное управление кадров Министер�

ства обороны Российской Федерации – Главным

управлением кадров; органы военного управления,

объединения, соединения, воинские части, орга�

низации Вооруженных Сил Российской Федера�

ции, военные комиссариаты – воинскими частями.
2 Пункт 1 Положения о Почетной грамоте Пра�

вительства Российской Федерации и благодарнос�

ти Правительства Российской Федерации (далее

именуется – Положение), утвержденного Поста�

новлением Правительства Российской Федерации

от 31 января 2009 г. № 73.
3 Пункт 2 Положения.
4 Пункт 5 Положения.
5 Пункт 4 Положения. 
6 Пункт 6 Положения.
7 Пункт 7 Положения. 
8 Пункт 8 Положения. 
9 Пункт 9 Положения. 
10 Пункт 10 Положения.

«ПрофиИнвест
2002»

Помощь в реализации
государственных жилищных
сертификатов по г. Москве,

Московской области.
Бесплатные юридические

консультации. 

Дополнительная информация 
по тел.: 8�495�960�36�97, 

8�916�140�11�13.

Легкая атлетика  
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