
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 15.11.2016 № 33 

 

Об утверждении Положения о нагрудном знаке депутата Совета Омского 

муниципального района Омской области 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 4.1 решения Совета Омского муниципального района 

Омской области от 27.09.2007 № 64 «О статусе депутата Совета Омского 

муниципального района Омской области», Уставом Омского 

муниципального района Омской области, Совет Омского муниципального 

района Омской области 

  

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить Положение о нагрудном знаке депутата Совета Омского 

муниципального района Омской области согласно приложению к 

настоящему решению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

 4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета Омского 

муниципального района Омской области 

                                                           от 15.11.2016 № 33 

 

Положение 

о нагрудном знаке депутата Совета Омского муниципального района Омской 

области 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о нагрудном знаке депутата Совета Омского 

муниципального района Омской области разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 1.2. Депутат Совета Омского муниципального района Омской области 

(далее - депутат) имеет нагрудный знак депутата Совета Омского 

муниципального района Омской области (далее - нагрудный знак), которым 

пользуется в течение срока своих полномочий. 

 1.3. Нагрудный знак является отличительным знаком депутата. 

 1.4. Нагрудный знак крепится к верхней одежде и носится с деловым 

костюмом с левой стороны груди в центре верхней части левого лацкана 

пиджака. Для лиц женского пола допускается ношение нагрудного знака на 

иной одежде, соответствующей деловому стилю, на левой стороне груди. 

 1.5. Изготовление нагрудных знаков осуществляется за счет бюджета 

Омского муниципального района Омской области. 

 1.6. Нагрудный знак депутату вручает председатель Совета Омского 

муниципального района Омской области на заседании Совета Омского 

муниципального района Омской области. 

Нагрудный знак депутату, избранному председателем Совета Омского 

муниципального района Омской области, вручает Глава Омского 

муниципального района Омской области. 

1.7. Нагрудный знак не подлежит передаче другому лицу. 

        1.8. Депутат обязан обеспечить сохранность нагрудного знака. 

1.9. В случае утраты или порчи нагрудного знака новый нагрудный знак  

выдаетсядепутату на основании его письменного заявления на имя 

председателя Совета Омского муниципального района Омской области с 

указанием причины утраты (порчи).  

1.10. Стоимость изготовления нового нагрудного знака оплачивается 

депутатом, допустившим утрату (порчу). 

1.11. По истечении срока полномочий депутата, а также в случае 

досрочного прекращения его полномочий, полученный им нагрудный знак 

остается у лица, избиравшегося депутатом. 

 

2. Описание нагрудного знака 

 

2.1. Нагрудный знак представляет собой вид развевающегося флага 

Омского муниципального района Омской области на древке с надписью 



«Депутат Омского муниципального района Омской области». Надпись 

«Депутат Омского муниципального района Омской области» и контур 

нагрудного знака выполнены под золото. 

2.2. Нагрудный знак изготовлен методом штамповки из томпака (латунь) 

с использованием заливки горячими эмалями (клуазоне) размером 15 мм x 30 

мм.  Размер древка флага - 2 мм x 20 мм. 

2.3. На оборотной стороне нагрудного знака располагается крепление 

для ношения на одежде. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


