
 

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2009 г. N 65

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАГРАДАХ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

Список изменяющих документов
(в ред. решений Омутнинской районной Думы Кировской области

от 28.10.2009 N 77, от 26.05.2010 N 36, от 29.07.2015 N 48,
от 26.08.2015 N 58, от 25.07.2018 N 56)

В  целях  поощрения  граждан  и  организаций  за  деятельность,  направленную  на  обеспечение
благополучия,  процветания  Омутнинского  района,  в  соответствии  с  частью  1  статьи  20 Устава
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  Омутнинская
районная Дума решила:

1. Утвердить Положение о наградах Омутнинского района. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Омутнинского района

Кировской области
И.Т.РЫБАЧУК

Утверждено
решением

Омутнинской районной Думы
Кировской области

от 30 сентября 2009 г. N 65

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДАХ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

Список изменяющих документов
(в ред. решений Омутнинской районной Думы Кировской области

от 28.10.2009 N 77, от 26.05.2010 N 36, от 29.07.2015 N 48,
от 26.08.2015 N 58, от 25.07.2018 N 56)

1. Общие положения

1.1.  В  целях  поощрения  граждан,  организаций  за  деятельность,  направленную  на  обеспечение
благополучия,  процветания  и  безопасности  Омутнинского  района,  учреждаются  награды  Омутнинского
района.

1.2.  Награды Омутнинского района являются высшей формой поощрения граждан, организаций за
заслуги  в  социально-экономическом развитии  Омутнинского  района,  большой  личный  вклад  и  высокое
профессиональное  мастерство,  благотворительную  деятельность  и  иные  выдающиеся  заслуги  перед
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Омутнинским районом.

1.3. Наградами Омутнинского района являются:

Почетное звание "Почетный гражданин Омутнинского района";

Почетная грамота Омутнинской районной Думы;
(в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 29.07.2015 N 48)

Благодарственное письмо главы Омутнинского района.

2. Почетное звание "Почетный гражданин Омутнинского района"

2.1.  Почетное  звание  "Почетный  гражданин  Омутнинского  района"  является  пожизненным
персональным званием и устанавливается за особые заслуги перед муниципальным образованием:

в промышленном и сельскохозяйственном производстве, науке, искусстве, образовании, культуре и
спорте, социальном обеспечении, обслуживании и поддержании нормальных условий жизнедеятельности
населения, других сферах трудовой и служебной деятельности;

в  защите  прав  и  свобод,  жизни  и  здоровья  граждан  от  преступных  и  иных  противоправных
посягательств,  при  предупреждении  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера, при исполнении воинского и служебного долга;

в  становлении,  организации  и  развитии  местного  самоуправления  и  активной  общественной
деятельности, направленной на эффективное решение вопросов местного значения.

2.2. Почетного звания удостаиваются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, связанные по характеру своей работы с Омутнинским районом.
(в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 26.05.2010 N 36)

2.3. Лицам, удостоенным Почетного звания "Почетный гражданин Омутнинского района", вручаются
нагрудный знак согласно приложению N 1, лента, диплом, выдается удостоверение согласно приложению N
2 и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере двух  минимальных размеров
оплаты труда.
(п. 2.3 в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 29.07.2015 N 48)

2.4. Имена почетных граждан Омутнинского района заносятся в Книгу Почета Омутнинского района
(далее - Книга Почета).

Основным назначением Книги  Почета  является  увековечение  памяти  тех  людей,  кому  присвоено
звание "Почетный гражданин Омутнинского района".

Порядок занесения в Книгу Почета:

В Книгу Почета заносятся лица, имеющие звание "Почетный гражданин Омутнинского района".

Внесение  соответствующей  записи  в  Книгу  Почета  возлагается  на  администрацию  Омутнинского
района.

Занесение лиц в Книгу Почета проводится один раз в год по решению Омутнинской районной Думы.

Имена заносятся в Книгу Почета в хронологическом порядке. В записи указывается фамилия, имя,
отчество,  год  рождения,  за  какие  заслуги  и  когда  получил  Почетное  звание  и  основание  (решение
Омутнинской районной Думы). Помещается фотография.

Книга Почета постоянно хранится в организационном отделе аппарата Омутнинской районной Думы.
В памятные и торжественные дни она выставляется для всеобщего обозрения.

3. Представление к присвоению Почетного звания
"Почетный гражданин Омутнинского района"
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3.1.  Представление  к  присвоению  Почетного  звания  "Почетный  гражданин  Омутнинского  района"
(далее - Почетное звание) инициируется:

трудовым  коллективом  предприятия,  учреждения,  организации,  где  работает  (работал)
представляемый к званию;

Омутнинской районной Думой;

главой Омутнинского района;

администрацией Омутнинского района;

органами местного  самоуправления  городских  и  сельских  поселений,  находящихся на  территории
Омутнинского района;

общественными организациями.
(п. 3.1 в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 26.05.2010 N 36)

3.2.  Представление  к  присвоению  Почетного  звания  оформляется  при  жизни  кандидата  и
составляется в произвольной форме с обязательным изложением оснований для присвоения Почетного
звания и направляется в Омутнинскую районную Думу.

4. Орган по рассмотрению представлений к присвоению
Почетного звания "Почетный гражданин Омутнинского района"

(в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области
от 28.10.2009 N 77)

4.1.  Для  рассмотрения  представлений  к  присвоению  Почетного  звания,  и  определения  списка
кандидатур  для  рассмотрения  на  заседании  Омутнинской  районной  Думы,  и  принятия  решения  по
присвоению Почетного звания "Почетный гражданин Омутнинского района" созывается Совет Омутнинской
районной Думы (далее - Совет Думы).

4.2.  Заседания  Совета  Думы  носят  закрытый  характер.  Решения,  принятые  Советом  Думы,  не
комментируются.

Документы  на  присвоение  Почетного  звания,  не  прошедшие  рассмотрения  на  Совете  Думы,  на
заседание Омутнинской районной Думы не выносятся и не обсуждаются.

4.3. Состав Совета Думы утверждается решением Омутнинской районной Думы.

5. Присвоение Почетного звания
"Почетный гражданин Омутнинского района"

5.1.  Представление  к  присвоению  Почетного  звания  "Почетный  гражданин  Омутнинского  района"
направляется в Омутнинскую районную Думу.

5.2.  Председатель Омутнинской районной Думы направляет поступившие представления на Совет
Думы.
(в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 25.07.2018 N 56)

5.3. Решение Совета Думы направляется в Омутнинскую районную Думу.

5.4. Присвоение звания "Почетный гражданин Омутнинского района" производится один раз в год на
последнем заседании Омутнинской районной Думы, предшествующем Дню Омутнинского района.

5.5.  Омутнинская  районная  Дума  на  закрытом  заседании  тайным  или  открытым  голосованием
принимает решение о присвоении Почетного звания одному или нескольким представленным кандидатам.
(п. 5.5 в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 28.10.2009 N 77)

5.6.  Решение  о  присвоении  Почетного  звания  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало
большинство депутатов Омутнинской районной Думы, присутствовавших на заседании.
(п. 5.6 в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 28.10.2009 N 77)
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5.7.  Решение  Омутнинской  районной  Думы  и  фотография  Почетного  гражданина  Омутнинского
района с краткой характеристикой публикуется в газете Омутнинского района "Наша жизнь".

5.8.  Повторное  присвоение  одному  и  тому  же  лицу  Почетного  звания  "Почетный  гражданин
Омутнинского района" не производится.

5.9. Оформление документов о присвоении Почетного звания, их учет и хранение осуществляется
организационным отделом аппарата Омутнинской районной Думы.

6. Почетная грамота Омутнинской районной Думы
(в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области

от 29.07.2015 N 48)

6.1. Почетной грамотой Омутнинской районной Думы награждаются граждане Российской Федерации,
иностранные  граждане,  лица  без  гражданства,  а  также  организации,  предприятия,  учреждения  за
существенный  вклад  в  развитие  нормотворчества,  укрепление  демократии  и  конституционного  строя,
обеспечение прав и свобод граждан, формирование и реализацию экономической и социальной политики
района,  а  также  за  многолетний  добросовестный  труд,  высокие  показатели  и  достижения  в
профессиональной деятельности.

Почетной  грамотой  за  добросовестный  труд  могут  быть  награждены  граждане,  имеющие  общий
трудовой стаж не менее десяти лет в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории
Омутнинского района, трудовой стаж по последнему месту работы не менее трех лет и срок не менее
одного  года,  прошедший  со  дня  награждения  Почетной  грамотой  (с  12.08.2015  -  Благодарственным
письмом) главы Омутнинского района либо занесения на Доску почета Омутнинского района (до 26.04.2017
- признания победителем районного конкурса "Лучший по профессии").
(п. 6.1 в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 25.07.2018 N 56)

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

председателем Омутнинской районной Думы,

главой Омутнинского района,

постоянными депутатскими комиссиями Омутнинской районной Думы,

депутатами Омутнинской районной Думы,

органами местного самоуправления Омутнинского района.
(п. 6.2 в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 25.07.2018 N 56)

6.3. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой Омутнинской районной Думы на
заседание Совета Думы представляются следующие документы:

1)  ходатайство  о  награждении,  содержащее  автобиографические  данные,  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, общественного объединения, представляемых к награждению, в
формировании  и  реализации  экономической  и  социальной  политики  района,  укреплении  демократии  и
конституционного строя, развитии местного самоуправления.

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

наградить Почетной грамотой Омутнинской районной Думы;

отказать в награждении Почетной грамотой Омутнинской районной Думы.

6.4.  Награждение  Почетной  грамотой  производится  по  решению  Омутнинской  районной  Думы,
оформляется в соответствии с требованиями, указанными в приложении N 3 к настоящему Положению, и
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заверяется печатью Омутнинской районной Думы.

6.5.  Лицам,  награжденным  Почетной  грамотой  Омутнинской  районной  Думы,  выплачивается
единовременное денежное вознаграждение в размере, определенном ходатайствующей организацией, и за
счет средств этой организации.

Работникам  органов  местного  самоуправления  Омутнинского  района  единовременное  денежное
вознаграждение выплачивается в размере одного минимального размера оплаты труда за счет средств
бюджета муниципального района.

6.6. Лица, награжденные Почетной грамотой Омутнинской районной Думы, могут представляться к
награждению  Почетной  грамотой  Омутнинской  районной  Думы  не  ранее  чем  через  пять  лет  после
предыдущего награждения.

7. Благодарственное письмо главы Омутнинского района

7.1. Благодарственным письмом главы Омутнинского района награждаются физические лица, а также
предприятия,  организации  и  учреждения,  внесшие  значительный  вклад  в  социально-экономическое
развитие Омутнинского района, обеспечение законности, прав и свобод граждан, сохранение исторического
и культурного наследия района.

7.2. Решение о награждении Благодарственным письмом главы Омутнинского района принимается
распоряжением главы Омутнинского  района в  соответствии с  Положением о Благодарственном письме
главы Омутнинского района, утвержденным постановлением главы Омутнинского района, и на основании
решения комиссии.

8. Порядок награждения

8.1.  Награды  Омутнинского  района,  памятные  знаки  (медали),  ленты,  дипломы,  удостоверения  к
Почетному  званию вручаются  награжденным публично  в  торжественной  обстановке  не  позднее  одного
месяца со дня вступления в силу соответствующих актов органов местного самоуправления Омутнинского
района.

Перед вручением наград зачитывается муниципальный правовой акт о награждении.

8.2. Награждение лиц, удостоенных Почетного звания "Почетный гражданин Омутнинского района",
производится главой Омутнинского района или председателем Омутнинской районной Думы либо первым
заместителем главы администрации Омутнинского района или заместителем председателя Омутнинской
районной Думы.
(п. 8.2 в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 25.07.2018 N 56)

8.3.  После  смерти  лица,  удостоенного  Почетного  звания,  знаки  отличия  остаются  в  семье,  если
наследниками не принято иное решение.

8.4.  Муниципальные  правовые  акты  о  награждении  подлежат  обязательному  официальному
опубликованию в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального  образования Омутнинский муниципальный  район Кировской области  и  размещению на
официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.
(п. 8.4 введен решением Омутнинской районной Думы Кировской области от 29.07.2015 N 48)

9. Заключительные положения

9.1. Документы к наградам Омутнинского района являются бессрочными. Какие-либо исправления в
них  не  допускаются.  В  связи  с  изменением  фамилии,  имени,  отчества,  названия  юридического  лица
награжденного документ к награде замене не подлежит.

9.2.  Оформление документов,  связанных с награждением,  возлагается на  организационный отдел
администрации Омутнинского района.
(п. 9.2 в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 25.07.2018 N 56)
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9.3.  Лица,  удостоенные  Почетного  звания,  должны  бережно  относиться  к  врученным  им  знакам
отличия.

Дубликаты документов и знаков отличий могут выдаваться по заявлению награжденного, если утрата
произошла вследствие обстоятельств, наступление которых награжденный не мог предотвратить.

9.4. Запрещается учреждение и изготовление знаков, имеющих по внешнему виду сходство со знаком
"Почетный гражданин Омутнинского района".
(в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 26.05.2010 N 36)

9.5. Лишение звания "Почетный гражданин Омутнинского района" может быть произведено в случае:

вступившего в законную силу приговора суда за совершение преступления;
(в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 26.05.2010 N 36)

обоснованного обращения инициатора награждения;

обоснованного обращения органа местного самоуправления.

Лишение звания производится решением Омутнинской районной Думы.  При этом знак  "Почетный
гражданин Омутнинского района", лента, диплом и удостоверение подлежат возврату.
(в ред. решения Омутнинской районной Думы Кировской области от 26.05.2010 N 36)

9.6. Финансирование расходов, связанных с присвоением Почетного звания, награждением наградами
Омутнинского района, производится из средств районного бюджета.

Приложение N 1
к Положению

о наградах Омутнинского района

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА"

Список изменяющих документов
(введено решением Омутнинской районной Думы Кировской области

от 29.07.2015 N 48)

1. Текстовое описание

Нагрудный знак "Почетный гражданин Омутнинского района" (далее - знак) представляет собой две
скрещенные четырехконечные звезды, составленные 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, окруженный красной эмалевой
лентой с  надписью золотистыми буквами:  "Омутнинский район";  края ленты золотистого  цвета.  Герб  и
лента в окружении золотистого лаврового венка.

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

Высота и ширина знака - 60 x 60 мм.

На оборотной стороне знак имеет нарезной штифт с гайкой для прикрепления к одежде.

2. Графическое изображение

Рисунок не приводится.
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Приложение N 2
к Положению

о наградах Омутнинского района

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА"

Список изменяющих документов
(введено решением Омутнинской районной Думы Кировской области

от 29.07.2015 N 48)

1. Текстовое описание

Удостоверение к нагрудному знаку "Почетный гражданин Омутнинского района" представляет собой
сложенный вдвое лист из плотной бумаги.

На обложке красного цвета изображение Герба Российской Федерации, внизу надпись золотистого
цвета: "Удостоверение".

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 Омутнинского района.

Размеры удостоверения в сложенном состоянии - 70 x 100 мм.

2. Графическое изображение

┌───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│                           │       УДОСТОВЕРЕНИЕ       │
│                           │                           │
│                           │___________________________│
│                           │          звание           │
│                           │___________________________│
│                           │          фамилия          │
│                           │___________________________│
│                           │       имя, отчество       │
│      Нагрудный знак       │                           │
│   "Почетный гражданин     │        НАГРАЖДЕН          │
│   Омутнинского района"    │    НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ       │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │  м.п.                     │
│                           │                           │
│                           │_________________ _________│
│                           │    должность      подпись │
│                           │                           │
│                           │  "___" _________ 20__ г.  │
│                           │                           │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘
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Приложение N 3
к Положению

о наградах Омутнинского района

ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ОМУТНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

Список изменяющих документов
(введено решением Омутнинской районной Думы Кировской области

от 29.07.2015 N 48)

1. Текстовое описание

Бланк грамоты размером 210 x 297 мм (в развороте 297 x 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  трех  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 - 48 пт.

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 - 20 пт.

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

Логотип всех шрифтов - "Times New Roman".

Бланки изготовляются типографским способом.

2. Схематическое изображение

А) лицевая сторона:

┌───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │           Герб            │
│                           │    Омутнинского района    │
│                           │       (без короны)        │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │         ПОЧЕТНАЯ          │
│                           │          ГРАМОТА          │

consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C603441CB60B6988FB9ABE7130A93003300557FADD0578FC218DA3E1B7E17782D1CE50125B538C2A4A39EF9262EBF69BC84C3C622g52CM


 

│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

А) внутренняя сторона:

┌───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│                           │                           │
│                           │ ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА │
│ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ │                           │
│        ОМУТНИНСКИЙ        │         ПОЧЕТНАЯ          │
│    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН    │          ГРАМОТА          │
│     КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ     │                           │
│                           │       НАГРАЖДАЕТСЯ        │
│                           │                           │
│           Герб            │                           │
│    Омутнинского района    │                           │
│        (с короной)        │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
│                           │                           │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘


