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Как инициировать награждение государственной наградой?

Любое лицо, обратившись с соответствующим заявлением, имеет право рекомендовать присудить государственную награду
другому лицу.
Закон о государственных наградах гласит, что предложение может быть сделано только о другом человеке – никто не
имеет права просить, чтобы его наградили государственной наградой.
Лицо получает государственную награду в установленном в данном законе порядке, из рук президента Латвии, согласно
решению Капитула орденов.
Президент Латвии имеет право рекомендовать присудить государственную награду любому лицу и выдвинуть
соответствующее заявление на рассмотрение Капитула орденов.
В заявлении с предложением присудить государственную награду другому лицу необходимо указать:
имя, фамилию, место жительства, занимаемую должность или сферу деятельности рекомендуемого лица,
персональный код,
для иностранцев, если возможно, – подданство;
жизнеописание;
всестороннее описание заслуг, за которые предлагается присудить государственную награду;
предложение заявителя;
имя, фамилию, занимаемую должность и место жительства заявителя (физического лица) или название, номер
регистрации и юридический адрес заявителя (юридического лица).
К предложению о награждении лица желательно присоединить отзывы других лиц о кандидате.
Если предложение касается награждения иностранных физических лиц, в заявлении допустимо отступление от требования

указать персональный код рекомендуемого лица.
Предложение о присуждении государственной награды необходимо направить по адресу:
Капитул орденов Канцелярии президента Латвии
Пилс лаукумс 3
Рига, LV-1900

Вручение государственных наград
Государственные награды вручает президент Латвии или другое лицо по его поручению.
Государственные награды вручаются в связи со следующими знаменательными для латвийского государства событиями:
Провозглашение Декларации о независимости Латвийской Республики – 4 мая;
День Лачплесиса – 11 ноября;
День Провозглашения Латвийской Республики – 18 ноября.
Государственные награды можно вручать также во время государственных визитов президента Латвии в другие страны и во
время государственных визитов руководителей других государств в Латвию, а также иностранным послам при завершении
работы в Латвии.
Вместе с орденом вручается также диплом, а с почетным знаком ордена – удостоверение, подписанное Президентом и
канцлером Капитула орденов.
Лицам, которым присуждены государственные награды, вручаются миниатюрные знаки соответствующей награды или
миниатюрный почетный знак и устав соответствующей государственной награды.
Орденами и их почетными знаками, кроме Ордена Виестура, не награждают посмертно.
Число лиц, награжденных государственными наградами, не ограничено ни по видам отдельных орденов, ни по степеням
почетных знаков, ни в целом.
Такую же государственную награду более высокого вида или степени за новые заслуги одному и тому же лицу можно
присвоить через четыре года.

В случае потери знака, диплома или удостоверения государственной награды награжденное лицо или лицо, на хранение
которому передана государственная награда, обязано сообщить об этом Капитулу орденов. Награжденное лицо или лицо,
на хранение которому передана государственная награда, может восстановить потерянную награду. Расходы на

восстановление награды указанные лица покрывают из собственных средств.
Награжденное лицо имеет право приобрести дополнительные миниатюрные знаки, покрыв расходы на их изготовление из
собственных средств.
Дамы, награжденные Орденом Трех звезд, Орденом Виестура или Крестом Признания II или III степени до 28 февраля 2011
года, могут приобрести дополнительную ленту ордена для соответствующей одежды, покрыв расходы на ее изготовление из
собственных средств.

https://www.president.lv/ru/prisuzhdenie-i-vruchenie-gosudarstvennykh-nagrad

