
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.06.2017                                                                                                        № 48
г. Омутнинск

Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими  муниципальные 

должности на постоянной основе и муниципальными служащими 
Омутнинского района почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) ино-
странных государств, международных организаций, политических пар-

тий, иных общественных объединений и других организаций

В целях обеспечения реализации норм законодательства Российской Фе-
дерации, предусматривающих возможность принятия лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе и муниципальными служа-
щими Омутнинского района, почетных и специальных званий, наград и иных
знаков отличия иностранных государств, международных организаций, поли-
тических партий, иных общественных объединений и других организаций,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить «Положение о порядке принятия лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе и муниципальными служа-
щими Омутнинского района почетных и специальных званий, наград и иных
знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных госу-
дарств,  международных  организаций,  политических  партий,  иных  обще-
ственных объединений и других организаций» согласно приложению.

2. Разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области и обнародо-
вать на информационной стенде.

Заместитель председателя
Омутнинской районной Думы                                                      С.А. Бердников



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской 
районной Думы                          
от 28.06.2017 № 48  

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе и муниципальными служащими 
Омутнинского района почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений и других организаций

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 8
части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и подпунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации».

2. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия лицами,
замещающими муниципальные должности  и  муниципальными служащими
Омутнинского района на постоянной основе почетных и специальных зва-
ний, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных)
иностранных  государств,  международных  организаций,  политических  пар-
тий, иных общественных объединений и других организаций (далее - звания,
награды).

Настоящее Положение распространяется на  лицо, замещающее муни-
ципальную должность на постоянной основе – главу Омутнинского района и
муниципальных служащих,  состоящих  в  трудовых отношениях  с  муници-
пальным образованием Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти.

3. Глава Омутнинского района (муниципальный служащий), получив-
ший звание, награду либо уведомленное иностранным государством, между-
народной организацией, политической партией, иным общественным объеди-
нением или другой организацией о предстоящем их получении,  в  течение
трех рабочих дней представляет председателю Омутнинской районной Думы
(главе Омутнинского района)  ходатайство о разрешении принять почетное
или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного госу-
дарства,  международной  организации,  политической  партии,  иного  обще-
ственного объединения или другой организации (далее  -  ходатайство),  со-
ставленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
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Председатель Омутнинской районной Думы (глава Омутнинского рай-
она) принимает решение по результатам рассмотрения ходатайства в месяч-
ный срок со дня его получения.

4.  Глава  Омутнинского  района  (муниципальный служащий)  отказав-
шийся от звания, награды, в течение трех рабочих дней представляет предсе-
дателю  Омутнинской  районной  Думы  (главе  Омутнинского  района)
уведомление об отказе в получении почетного или специального звания, на-
грады или иного знака отличия иностранного государства,  международной
организации, политической партии, иного общественного объединения или
другой организации (далее - уведомление), составленное по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению.

5. Глава Омутнинского района (муниципальный служащий) получив-
ший  звание,  награду  до  принятия  председателем  Омутнинской  районной
Думы (главой Омутнинского района) решения по результатам рассмотрения
ходатайства,  передает  оригиналы документов к  званию,  нагрудный знак к
званию (при наличии), награду и оригиналы документов к ней, знак отличия
и оригиналы документов к нему на ответственное хранение в организацион-
ный отдел администрации Омутнинского района в течение трех рабочих дней
со дня их получения.

6.  В случае если во время служебной поездки (командировки)  глава
Омутнинского района (муниципальный служащий) получил звание, награду
или отказался  от  них,  срок представления  ходатайства либо  уведомления,
передачи оригиналов документов к званию, нагрудного знака к званию (при
наличии), награды и оригиналов документов к ней, знака отличия и оригина-
лов документов к нему исчисляется со дня возвращения главы Омутнинского
района (муниципального служащего) из служебной поездки (командировки).

7. В случае если глава Омутнинского района (муниципальный служа-
щий) по не зависящей от него причине не может представить  ходатайство
либо  уведомление,  передать  оригиналы  документов  к  званию,  нагрудный
знак к званию (при наличии), награду и оригиналы документов к ней, знак
отличия и оригиналы документов к нему в сроки, указанные в  пунктах 2-5
настоящего Положения, то глава Омутнинского района (муниципальный слу-
жащий) обязан представить ходатайство либо уведомление, передать ориги-
налы документов к званию, нагрудный знак к званию (при наличии), награду
и оригиналы документов к ней, знак отличия и оригиналы документов к нему
не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

8.  В  случае  удовлетворения  председателем  Омутнинской  районной
Думы (главой Омутнинского района) ходатайства главы Омутнинского райо-
на  (муниципального  служащего)  организационный  отдел  администрации
Омутнинского  района  в  течение  10  рабочих  дней  передает  главе  Омут-
нинского района (муниципальному служащему) оригиналы документов к зва-
нию, нагрудный знак к званию (при наличии), награду и оригиналы докумен-
тов к ней, знак отличия и оригиналы документов к нему.

9. В случае отказа председателя Омутнинской районной Думы (главы
Омутнинского района) в удовлетворении  ходатайства главы Омутнинского
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района (муниципального служащего) организационный отдел администрации
Омутнинского  района  в  течение  10  рабочих  дней  сообщает  главе  Омут-
нинского района (муниципальному служащему) об этом и направляет ориги-
налы документов к званию, нагрудный знак к званию (при наличии), награду
и оригиналы документов к ней, знак отличия и оригиналы документов к нему
в соответствующий орган иностранного государства, международную орга-
низацию, политическую партию, иное общественное объединение или дру-
гую организацию.

10. Обеспечение рассмотрения председателем Омутнинской районной
Думы  (главой  Омутнинского  района)  ходатайств,  информирование  главы
Омутнинского  района  (муниципального  служащего)  о  решении,  принятом
председателем Омутнинской районной Думы (главой Омутнинского района)
по результатам рассмотрения ходатайств, а также учет уведомлений осуще-
ствляется организационным отделом администрации Омутнинского района.

_______
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Приложение № 1
к Положению о порядке принятия лицами,
замещающими муниципальные должности
на постоянной основе и муниципальными
служащими  Омутнинского  района  почет-
ных и специальных званий, наград и иных
знаков отличия (за исключением научных
и  спортивных)  иностранных  государств,
международных  организаций,  политиче-
ских партий, иных общественных объеди-
нений и других организаций

_________________________________
(Председателю Омутнинской районной Думы)

от ______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной

знак отличия иностранного государства, международной организации, поли-
тической партии, иного общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять __________________________________
                                                                                      (наименование почетного
_____________________________________________________________________________

или специального звания, награды или иного знака отличия)
_____________________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
_____________________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному
____________________________________________________________________________________________.

или специальному званию, награды или иного знака отличия)
Документы к почетному или специальному званию, нагрудный знак к 

званию, награда и документы к ней, знак отличия и документы к нему (нуж-
ное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
_____________________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию,
___________________________________________________________________________

награде или иному знаку отличия)
сданы по акту приема-передачи № ______ от «___» _____ 20___ г. в органи-
зационный отдел администрации Омутнинского района.

«___» ______________ 20___ г.     _____________     _______________________
                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

__________
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Приложение № 2
к  Положению  о порядке принятия лица-
ми, замещающими муниципальные долж-
ности  на  постоянной  основе  и  муници-
пальными  служащими  Омутнинского
района почетных и специальных званий,
наград и иных знаков отличия (за исклю-
чением  научных  и  спортивных)  ино-
странных  государств,  международных
организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других ор-
ганизаций

_________________________________
(Председателю Омутнинской районной Думы)

от _____________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почетного или специального звания,

награды или иного знака отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии,

иного общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 
___________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды
или иного знака отличия)

__________________________________________________________________________.

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«___» ______________ 20___ г.     _____________     _______________________
                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

_________
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