
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от__________________ № _____ 

 
О внесении изменений в Положение о медали Омского муниципального 

района Омской области «За заслуги перед Омским районом», утвержденное 

решением Совета Омского муниципального района Омской области от 

14.11.2013 № 44 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

Совет Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о медали Омского муниципального района 

Омской области «За заслуги перед Омским районом», утвержденное 

решением Совета Омского муниципального района Омской области от 

14.11.2013 № 44 (далее - Положение), следующие изменения: 

 Пункт 2.5 Положения изложить в новой редакции: 

«2.5. Положение о комиссии, ее состав утверждается распоряжением 

Администрации Омского муниципального района Омской области.». 

1.2. Пункты 2.8, 2.9 Положения изложить в новой редакции: 

«2.8. В случае положительного рассмотрения комиссией вопроса о 

награждении медалью, решение о награждении медалью принимается в 

форме распоряжения Администрации Омского муниципального района 

Омской области, разрабатываемого в порядке, определенном правовым актом 

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

2.9. Распоряжение Администрации Омского муниципального района 

Омской области о награждении медалью подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области.». 

1.3. В приложении № 2 к Положению: 

Пункт 5 изложить в новой редакции: 
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«5. Медаль при помощи ушка и кольца крепится к колодке для 

нагрудных знаков классической пятиугольной формы, обтянутой лентой из 

искусственного шелка, выполненной в три цвета: синий, красный, белый. 

Ширина синих, красных и белых полос является одинаковой.». 

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

3. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Кузьминой Е.В. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района            Г.Г. Долматов 
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Пояснительная записка к решению Совета Омского муниципального района 

Омской области «О внесении изменений в Положение о медали Омского 

муниципального района Омской области «За заслуги перед Омским 

районом», утвержденное решением Совета Омского муниципального района 

Омской области от 14.11.2013 № 44» 

 

 

Настоящий проект решения Совета Омского муниципального района 

Омской области «О внесении изменений в Положение о медали Омского 

муниципального района Омской области «За заслуги перед Омским 

районом», утвержденное решением Совета Омского муниципального района 

Омской области от 14.11.2013 № 44» разработан в соответствии с 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Омского муниципального района Омской области. 

Целью внесения изменений является уточнение вида муниципального  

правового акта, которым утверждается Положение о комиссии по 

рассмотрению вопросов о награждении граждан медалью и ее состав, а также 

в соответствии с которым принимается решение о награждении медалью. 

Кроме того, представленным проектом предлагается уточнить описание 

медали Омского муниципального района Омской области «За заслуги перед 

Омским районом». 

Принятие данного проекта не влечет за собой необходимость 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных решений Совета Омского муниципального района, а также 

осуществления материальных затрат, влияющих на формирование и 

исполнение районного бюджета. 

Разработчиками проекта являются: 

Пономарева Светлана Дмитриевна - заместитель председателя 

Комитета, начальник  отдела нормативной работы и правовой экспертизы 

Комитета по правовой политике Администрации Омского муниципального 

района; 

Тодышев Александр Петрович - ведущий специалист отдела 

договорных отношений Комитета по правовой политике Администрации 

Омского муниципального района 

Список лиц, участие которых необходимо при рассмотрении проекта 

на заседании Совета Омского муниципального района, его постоянной 

комиссии: 

1. Басс Вера Григорьевна – председатель Комитета по правовой 

политике Администрации Омского муниципального района. 
 

 

Председатель Комитета 

по правовой политике                         В.Г. Басс 
 

 


