
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.07.2015                                                                                                          № 48
г. Омутнинск

О внесение изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 30.09.2009 № 65

В  рамках  реализации  Закона  Кировской  области  от  10.06.2015
№ 545-ЗО «О ветеранах труда Кировской области», Омутнинская районная
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о наградах Омутнинского района, утверждён-
ное решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2009 № 65 «Об утвер-
ждении Положения о наградах Омутнинского района», следующие измене-
ния:

1.1. Абзац третий пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Почётная грамота Омутнинской районной Думы;».
1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.  Лицам,  удостоенным  Почётного  звания  «Почётный  гражданин

Омутнинского  района»,  вручаются  нагрудный  знак  согласно  приложению
№ 1, лента, диплом, выдается удостоверение согласно приложению № 2, и
выплачивается  единовременное  денежное  вознаграждение  в  размере  двух
минимальных размеров оплаты труда.».

1.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Почётная грамота Омутнинской районной Думы
6.1.  Почётной грамотой Омутнинской районной Думы награждаются

граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане,  лица  без  гра-
жданства, а также организации, предприятия, учреждения,  за существенный
вклад  в  развитие  нормотворчества,  укрепление  демократии  и  конституци-
онного строя, обеспечение прав и свобод граждан, формирование и реализа-
цию экономической и социальной политики района, а также за многолетний
добросовестный труд, высокие показатели и достижения в профессиональной
деятельности.

6.2.  Представление к награждению Почётной грамотой Омутнинской
районной Думы вносится в Совет Думы:

главой Омутнинского района,



постоянными депутатскими комиссиями,
депутатами Омутнинской районной Думы,
органами местного самоуправления Омутнинского района.
6.3.  Для  рассмотрения  вопроса  о  награждении  Почётной  грамотой

Омутнинской  районной  Думы  на  заседание  Совета  Думы представляются
следующие документы:

1)  ходатайство о награждении,  содержащее автобиографические дан-
ные, сведения о трудовой деятельности, личном вкладе в развитие района,
иных социально-значимых достижениях претендента;

2)  ходатайство  о  награждении  и  сведения,  содержащие  данные  об
основных показателях участия предприятия, учреждения, организации, обще-
ственного объединения, представляемых к награждению, в формировании и
реализации экономической и социальной политики района, укреплении демо-
кратии и конституционного строя, развитии местного самоуправления.

Совет Думы на ближайшем заседании рассматривает представленные
документы  и  готовит  соответствующее  заключение  к  заседанию  Омут-
нинской районной Думы:

наградить Почетной грамотой Омутнинской районной Думы;
отказать  в  награждении  Почетной  грамотой  Омутнинской  районной

Думы.
6.4. Награждение Почётной грамотой производится по решению Омут-

нинской районной Думы, оформляется в соответствии с требованиями, ука-
занными в приложении № 3 к настоящему Положению, и заверяется печатью
Омутнинской районной Думы.

6.5. Лицам, награждённым Почётной грамотой Омутнинской районной
Думы, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере,
определённом ходатайствующей организацией и за счёт средств этой органи-
зации.

Работникам органов  местного  самоуправления  Омутнинского  района
единовременное денежное вознаграждение выплачивается в размере одного
минимального размера оплаты труда за счёт средств бюджета муниципально-
го района.

6.6.  Лица,  награжденные Почётной грамотой Омутнинской районной
Думы,  могут  представляться  к  награждению  Почётной  грамотой  Омут-
нинской районной Думы не ранее чем через пять лет после предыдущего на-
граждения.

1.4. Раздел 8 дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:
«8.4. Муниципальные правовые акты о награждении подлежат обяза-

тельному официальному опубликованию в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
щению на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.».

1.5. В пункте 9.2 раздела 9 слово «организационный» заменить словом
«организационно-правовой».



2. Опубликовать настоящее решение   в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава
Омутнинского района                                  В.Л. Друженьков



Приложение № 1
к Положению о наградах
Омутнинского района

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака 

«Почётный гражданин Омутнинского района»

1. Текстовое описание
Нагрудный знак «Почётный гражданин Омутнинского района» (далее –

знак) представляет собой две скрещённые четырёхконечные звезды, состав-
ленные из расходящихся от центра лучей. Верхняя звезда знака выполнена из
металла серебристого цвета, нижняя – из металла золотистого цвета.

В центре  знака  –  герб  Омутнинского  района  в  виде  круглого  щита,
окружённый  красной  эмалевой  лентой  с  надписью  золотистыми  буквами:
«Омутнинский район»; края ленты золотистого цвета. Герб и лента в окруже-
нии золотистого лаврового венка.

Под венком – симметрично развевающаяся, огибающая его по контуру,
красная эмалевая лента с надписью золотистыми буквами в две строки: «По-
четный гражданин»; края ленты золотистого цвета.

Высота и ширина знака — 60×60 мм.
На оборотной стороне знак имеет нарезной штифт с гайкой для при-

крепления к одежде.

2. Графическое изображение

_________



Приложение № 2
к Положению о наградах
Омутнинского района

ОПИСАНИЕ
удостоверения к нагрудному знаку 

«Почётный гражданин Омутнинского района»

1. Текстовое описание
Удостоверение  к  нагрудному  знаку  «Почётный  гражданин  Омут-

нинского района» представляет собой сложенный вдвое лист из плотной бу-
маги.

На обложке красного цвета изображение Герба Российской Федерации;
внизу надпись золотистого цвета «Удостоверения».

В левой части удостоверения помещено изображение нагрудного знака
«Почетный гражданин Омутнинского района».

В  правой  части  удостоверения,  под  фамилией,  именем  и  отчеством
(при его наличии) награжденного расположена надпись красного цвета в две
строки «Награжден нагрудным знаком». 

В самом низу находятся строчки для указания должности и подписи
лица, вручившего нагрудный знак, а также располагается печать главы Омут-
нинского района.

Размеры удостоверения в сложенном состоянии – 70×100 мм. 

2. Графическое изображение

_________



Приложение № 3
к Положению о наградах
Омутнинского района

ОПИСАНИЕ
Почётной грамоты

Омутнинской районной Думы

1. Текстовое описание

Бланк  грамоты размером 210  х  297  мм (в  развороте  297  х  420  мм)
выполнен из  картона с  глянцевой стороной.  Наружная сторона грамоты –
красного цвета, внутренняя – белого цвета.

Внутренняя сторона обрамлена по периметру рамкой бронзового цвета
из трёх линий: одной - толщиной 5 мм и двумя по 0,5 мм. Расстояние между
линиями 0,5 мм.

На лицевой стороне обложки по оси симметрии золотое тиснение герба
Омутнинского  района  (без  короны)  и  слов  в  две  строки  «ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА». Высота герба – 60 мм. Расстояние от верхнего края листа до
верхнего края герба – 60 мм, от нижнего края листа до нижнего края букв –
40 мм. Шрифт полужирный, размер букв 48пт.

На  обороте  обложки  по  оси  симметрии  красным  цветом  в  четыре
строки слова прописными буквами «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
и  полноцветный  герб  Омутнинского  района  (с  короной)  высотой  13  см.
Расстояние от верхнего края листа до верхнего края букв – 4 см, от нижнего
края листа до нижнего края герба – 10 см. Размер букв 20пт.

На правой стороне внутренней стороны красным цветом в одну строку
слова прописными буквами «ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА», шрифт
полужирный,  размер  букв  26пт.  Ниже  в  две  строки  бронзовым  цветом
напечатаны  слова  с  пробелом  между  буквами  «ПОЧЁТНАЯ  ГРАМОТА»,
шрифт  полужирный,  размер  букв  48пт.  Ещё  ниже  красным  цветом
напечатано  слово  «НАГРАЖДАЕТСЯ»,  шрифт  полужирный,  размер  букв
26пт.  Расстояние  между  строками  –  10пт.  Все  слова  центрованы  по  оси
симметрии.

Логотип всех шрифтов - «Times New Roman».
Бланки изготовляются типографским способом.



2. Схематическое изображение

а) лицевая сторона

ПОЧЕТНАЯ

ГРАМОТА

а) внутренняя сторона

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОМУТНИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

П О Ч Ё Т Н А Я
Г Р А М О Т А

НАГРАЖДАЕТСЯ

_______


