
                                                                                                                                               

 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от__________________ № _____ 
 
Об учреждении медали Омского муниципального района Омской области 
«За заслуги перед Омским районом» 
 

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. Учредить медаль Омского муниципального района Омской области 
«За заслуги перед Омским районом». 

2. Утвердить положение о медали Омского муниципального района 
Омской области «За заслуги перед Омским районом» согласно приложению 
к настоящему решению. 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
решения, осуществлять за счет средств бюджета Омского муниципального 
района Омской области. 

4. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 
муниципального района Омской области обеспечить опубликование 
настоящего решения в газете «Омский пригород». 

5. Советнику Главы муниципального района по информационной 
политике обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте 
Омского муниципального района Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Главы муниципального района Тетянникова Ю.А. и постоянную 
комиссию Совета Омского муниципального района Омской области по 
социальным вопросам. 

 
Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 
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                                                                                     Приложение  

к решению Совета Омского 
муниципального района 
Омской области 

 
Положение 

о медали Омского муниципального района Омской области «За заслуги 
перед Омским районом» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Медаль Омского муниципального района Омской области «За 

заслуги перед Омским районом» (далее - медаль) является высшим 
признанием заслуг удостоенного ею лица перед Омским муниципальным 
районом Омской области в деятельности, направленной на всестороннее 
развитие и повышение авторитета Омского муниципального района Омской 
области.  

1.2. Образец и описание медали предусмотрено приложениями № 1,2 к 
настоящему положению. 

1.3. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже 
государственных наград РФ и наград Омской области. 
 

2. Основания и порядок награждения медалью 
 

2.1. Медалью награждаются граждане РФ, иностранные граждане, а 
также лица без гражданства: 

1) за достижения и заслуги в области экономики, науки, культуры, 
искусства, воспитания и образования, спорта, охраны окружающей среды, 
гражданской обороны и других областях трудовой деятельности; 

2) за личный вклад в укрепление законности, правопорядка и 
общественной безопасности, в развитие системы муниципального 
управления и общественных инициатив, за укрепление дружбы и 
сотрудничества наций и народностей; 

3) за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении 
людей во время чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, аварии, 
катастрофы  и другие чрезвычайные ситуации), а также за действия, 
проявленные при исполнении гражданского или служебного долга в 
условиях, сопряженных с риском для жизни. 

2.2. Повторное награждение медалью не производится. 
2.3. Предложения о награждении медалью вносят органы 

государственной власти и местного самоуправления, предприятия, 
учреждения, организации, общественные объединения, расположенные на 
территории Омского муниципального района Омской области (далее - 
предприятия, учреждения, организации, общественные объединения). 
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2.4. Предложения о награждении медалью оформляются в форме 
ходатайства, которое подписывается руководителем лица, обращающегося с 
предложением о награждении,  и направляется в комиссию по рассмотрению 
вопросов о награждении граждан медалью (далее – комиссия). 

2.5. Положение о комиссии, ее состав утверждается постановлением 
Администрации Омского муниципального района Омской области. 

2.6. К ходатайству о награждении медалью должны быть приложены 
следующие документы: 

1) документы, подтверждающие достижения, заслуги лица, 
представляемого к награждению; 

2) характеристика лица, представляемого к награждению, подписанная 
лицом, которое вносит предложение о награждении медалью; 

3) протокол общего собрания коллектива предприятия, учреждения, 
организации, общественного объединения о представлении кандидата к 
награждению (в случае, если с предложением о награждении медалью 
обращаются предприятия, учреждения, организации, общественные 
объединения); 

4) письменное согласие лица, представляемого к награждению, на 
обработку его персональных данных. 

2.7. Срок рассмотрения комиссией вопроса о награждении медалью не 
может превышать 30 дней с момента подачи в комиссию документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего решения. 

2.8. В случае положительного рассмотрения комиссией вопроса о 
награждении медалью, решение о награждении медалью принимается в 
форме постановления Администрации Омского муниципального района 
Омской области, разрабатываемого в порядке, определенном правовым актом 
Администрации Омского муниципального района Омской области. 

2.9. Постановление 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. 

2.10. Награждение медалью проходит в торжественной обстановке 
Главой Омского муниципального района Омской области или по его 
поручению первым заместителем Главы Омского муниципального района 
Омской области. 

2.11. Награждаемому лицу  вручается медаль и удостоверение к ней, 
образец и описание которого установлены приложениями № 3, 4 к 
настоящему положению. 

2.12. Учет и регистрация удостоверений к медали осуществляется в 
порядке, определенном правовым актом Администрации Омского 
муниципального района Омской области. 
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                                                                                                            Приложение № 2 
                           к Положению о медали Омского муниципального  района Омской области                   

«За заслуги перед Омским районом» 
 
 

 
Описание медали Омского муниципального района Омской области 

«За заслуги перед Омским районом» 
 
 
1. Медаль Омского муниципального района Омской области «За 

заслуги перед Омским районом» (далее - медаль) выполнена из металла с 
позолоченным покрытием, имеет форму круга диаметром 32 мм, с выпуклым 
бортиком с лицевой стороны, шириной 1 мм. Высота медали с учетом ушка 
для крепления колодки составляет 35 мм. 

2. На лицевой стороне медали в центре расположен герб Омского 
муниципального района Омской области. 

3. По окружности медали на лицевой стороне в нижней части 
располагается надпись «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОМСКИМ РАЙОНОМ». Все 
буквы имеют одинаковую высоту и ширину. 

4. На оборотной стороне медали размещена надпись серебряного цвета 
в столбик «ДЕЛО ЧЕСТЬ СЛАВА». Все буквы имеют одинаковую высоту и 
ширину. 

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 и красных полос составляют ширину белой полосы. 

6. На оборотной стороне колодка имеет безопасную булавку для 
прикрепления медали к одежде. 
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     Приложение № 3 

Приложение № 3                   
к Положению о медали Омского муниципального  района Омской области                   

«За заслуги перед Омским районом» 
 
 
 

Образец удостоверения к медали Омского муниципального  района Омской 
области «За заслуги перед Омским районом» 

 
                                                                                                         

 
 
 
 
 

Изображение медали Омского 
муниципального  района Омской 

области «За заслуги перед Омским 
районом» 

 
 
 

 

 
 

Удостоверение к медали Омского 
муниципального  района Омской области 

«За заслуги перед Омским районом» 
 

Награжден (а) 
 

_____________________________ 
(фамилия) 

___________________________________ 
(имя) 

___________________________________ 
(отчество) 

 
медалью «За заслуги перед Омским 

районом» 
 

Глава муниципального района             Ф.И.О. 
 

      М.П. 

 
 

Постановление Администрации Омского 
муниципального района Омской области 

от __________________№ ________ 
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                                                                                                            Приложение № 4 
                           к Положению о медали Омского муниципального  района Омской области                   

«За заслуги перед Омским районом» 
 

Описание удостоверения к медали Омского муниципального  района Омской 
области «За заслуги перед Омским районом» 

 
1. Удостоверение к медали Омского муниципального  района Омской 

области «За заслуги перед Омским районом» представляет собой разворот 
размером 105 мм Х 140 мм. 

2. Внешняя сторона разворота представляет собой обложку белого 
цвета. На правовой стороне внешней стороны разворота на расстоянии 18 мм 
от верхнего края по центру изображен герб Омского муниципального района 
Омской области размером 30 мм Х 26 мм. Ниже, на расстоянии 4 мм от 
изображения герба, по центру располагается надпись в три строки с 
интервалом между строками 2 мм «Удостоверение к медали Омского 
муниципального  района Омской области «За заслуги перед Омским 
районом», выполненная шрифтом «Times New Roman» высотой 4,5 мм. 

3. Изображение герба выполнено типографским способом 
полноцветной печатью. Надпись выполнена типографским способом краской 
черного цвета. 

4. На левой половине внутренней стороны удостоверения на 
расстоянии 27 мм от верхнего края по центру типографским способом 
полноцветной печатью выполнено изображение медали Омского 
муниципального  района Омской области «За заслуги перед Омским 
районом» высотой 50 мм. 

5. На правой половине внутренней стороны удостоверения помещены: 
слово «Награжден (а)»; три горизонтальных линии для написания фамилии, 
имени и отчества награжденного; ниже в две строки слова: «медалью «За 
заслуги перед Омским районом»». Все надписи выполнены шрифтом «Times 
New Roman» высотой 3 мм. 

6. Ниже текста слева в две строки 2 мм печатаются слова «Глава 
муниципального района», а справа отводится место для личной подписи 
Главы Омского муниципального района Омской области и печатаются 
инициалы и фамилия Главы Омского муниципального района Омской 
области. 

7. Ниже на расстоянии 25 мм от личной подписи Главы Омского 
муниципального района Омской области по центру располагаются буквы 
«М.П.». 

8. Ниже текста по центру в три строки размещены слова: 
«Постановление Администрации Омского муниципального района Омской 
области от __________________№ ________», выполненные шрифтом «Times 
New Roman» высотой 2, 5 мм. 
 
 



Приложение № 1 

к Положению о медали Омского 

муниципального района Омской области 

«За заслуги перед Омским районом» 

 

 

Образец медали Омского муниципального района Омской области  

«За заслуги перед Омским районом» 

(лицевая сторона) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о медали Омского 

муниципального района Омской области 

«За заслуги перед Омским районом» 

 

 

Образец медали Омского муниципального района Омской области  

«За заслуги перед Омским районом» 

(оборотная сторона) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


