
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.06.2010 года № 33 
 

О внесении изменений в решение Совета Омского 

муниципального района Омской области от 

01.02.2006 года № 12 «Об утверждении Положения 

«О звании «Почетный гражданин Омского 

муниципального района» и порядке его присвоения»» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 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 решение Совета Омского муниципального района Омской 

области от 01.02.2006 года № 12 «Об утверждении Положения «О звании 

«Почетный гражданин Омского муниципального района» и порядке его 

присвоения»» (далее – решение) следующие изменения: 

Раздел 6 приложения № 1 к решению изложить в новой редакции:  

« 6. Атрибуты звания «Почетный гражданин Омского муниципального 

района Омской области» 

6.1. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области», вручаются удостоверение 

Почетного гражданина Омского муниципального района Омской области 

установленного образца, Почетная грамота, нагрудный знак, лента Почета. 

Удостоверение Почетного гражданина Омского муниципального района 

Омской области и Почетная грамота подписываются Главой Омского 

муниципального района Омской области. 

6.2. Имя Почетного гражданина Омского муниципального района 

Омской области после присвоения звания в хронологическом порядке 

заносится в Книгу Почетных граждан Омского муниципального района 

Омской области. 



6.3. Книга Почетных граждан Омского муниципального района 

Омской области  изготавливается из матовой бумаги 160г/м2 форматом 

210х297 мм, обложка из велюра бордового цвета с золотым тиснением 

фольгой. Переплет № 7. 

6.4. Каждому лицу, занесенному в Книгу Почетных граждан Омского 

муниципального района Омской области, отводится одна страница, на 

которой указываются фамилия, имя, отчество лица, удостоенного звания 

«Почетный гражданин Омского муниципального района Омской области», 

помещаются фотография размером 10 x 15 см и текст, раскрывающий 

основные этапы жизненного пути и заслуги Почетного гражданина Омского 

муниципального района Омской области перед Омским муниципальным 

районом Омской области. 

6.5. Книга Почетных граждан Омского муниципального района 

Омской области хранится в Администрации Омского муниципального 

района Омской области. 

6.6. В здании Администрации Омского муниципального района 

Омской области на втором этаже в фойе создается галерея портретов 

Почетных граждан Омского муниципального района Омской области, в 

которой должны находиться для всеобщего обозрения портреты всех лиц, 

удостоенных звания «Почетный гражданин Омского муниципального района 

Омской области». 

6.7. Атрибуты Почетного гражданина Омского муниципального 

района Омской области вручаются лицу, удостоенному этого звания, Главой 

Омского муниципального района Омской области в торжественной 

обстановке в присутствии лиц, ранее удостоенных звания «Почетный 

гражданин Омского муниципального района Омской области», средств 

массовой информации и общественности Омского муниципального района 

Омской области.  

6.8. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области», должны бережно относиться к 

врученным им атрибутам. Дубликаты атрибутов не выдаются, за 

исключением случая утраты в результате несчастного случая, стихийных 

бедствий. 

6.9. После смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин 

Омского муниципального района Омской области», Муниципальное 

учреждение «Социально-культурный информационно-аналитический центр 

Омского муниципального района Омской области» принимает на хранение 

регалии Почетного гражданина Омского муниципального района Омской 

области, если наследниками не принято иного решения. 

6.10. Организация мероприятий по награждению граждан, 

удостоенных звания «Почетный гражданин Омского муниципального района 

Омской области», возлагается на Организационно-кадровое управление 

Администрации Омского муниципального района Омской области.». 



2. Организационно-кадровому управлению Администрации 

Омского муниципального района Омской области (Шерканова Л.Ф.) 

обеспечить опубликование настоящего решения в газете «Омский пригород». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Омского муниципального района Омской области по 

социальным вопросам (Пуш Я.Я.) и заместителя Главы Омского 

муниципального района Омской области Кондрашова В.И. 

 

 

 

Первый заместитель  

Главы муниципального района                                                   Ю.А.Тетянников 



Приложение № 1 к решению 

Совета Омского муниципального 

района Омской области  

от 09.06.2009 года № 47 

 

«Приложение № 1 к Решению 

Совета Омского муниципального 

района от 01.02.2006 г. № 12» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О звании «Почетный гражданин Омского муниципального района Омской 

области» и порядок его присвоения» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Звание «Почетный гражданин Омского муниципального района 

Омской области» присваивается Советом Омского муниципального района 

Омской области пожизненно и является высшим почетным званием Омского 

муниципального района Омской области. 

1.2. Звание «Почетный гражданин Омского муниципального района 

Омской области» присваивается при жизни. 

 

2. Основания присвоения звания  «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области» 

 

2.1. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин 

Омского муниципального района Омской области» являются: 

− Особые личные заслуги в области развития и процветания Омского 

муниципального района Омской области, получившие высокую оценку на 

международном, государственном, местном уровнях; 

− Совершение мужественных и (или) героических поступков при 

исполнении служебного и (или) гражданского долга во благо Омского 

муниципального района Омской области, Омской области и Российской 

Федерации; 

− Личные заслуги по защите прав и законных интересов жителей 

Омского муниципального района Омской области, а также по сохранению 

исторического и культурного наследия Омского муниципального района 

Омской области; 

− Выдающиеся заслуги в области социально-экономической жизни 

Омского муниципального района Омской области. 

2.2.  Иностранным гражданам, лицам без гражданства звание 

«Почетный гражданин Омского муниципального района Омской области» 

присваивается в исключительных случаях за выдающийся вклад в социально-

экономическое, культурное и общественно-политическое развитие Омского 

муниципального района Омской области. 



2.3. Звание «Почетный гражданин Омского муниципального района 

Омской области» не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую или 

непогашенную судимость. 

 

3. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области» 

 

3.1. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин 

Омского муниципального района Омской области» могут вноситься 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями, жителями Омского муниципального района Омской области.  

К ходатайству прилагаются: 

− Анкета (с биографией), в которой указываются этапы трудовой, 

общественной, социально значимой деятельности кандидата, включая его 

учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу;  

− Полная характеристика с места работы или учебы; 

− 2 фотографии 3Х4 (цветные); 

− Протокол собрания общественной организации или граждан, на 

котором рассматривалась представляемая кандидатура. 

3.2. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин 

Омского муниципального района Омской области» направляются в 

комиссию по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный 

гражданин Омского муниципального района Омской области» для 

регистрации и заключения. 

3.3. Документы регистрируются в случае представления полного 

пакета оформленных надлежащим образом документов. Если документы 

представлены не полностью или неправильно оформлены, то они подлежат 

возврату с предложением приведения их в соответствие с установленными 

требованиями. 

3.4.  На основании рекомендации комиссии Совет Омского 

муниципального района Омской области принимает решение о присвоении 

звания «Почетный гражданин Омского муниципального района Омской 

области» по кандидатам, в отношении которых было принято положительное 

решение комиссии. 

3.5.  После присвоения звания «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области» все материалы хранятся в 

Организационно-кадровом управлении Администрации Омского 

муниципального района Омской области и по истечении 5 лет передаются в 

муниципальный архив. 

3.6.  Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области» публикуется в средствах массовой 

информации. 

 



4. Порядок работы комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении 

звания «Почетный гражданин Омского муниципального района Омской 

области» 

 

4.1. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского 

муниципального района Омской области, настоящим положением. 

4.2. Комиссия является коллективным и совещательным органом. 

Персональный состав комиссии утверждается Администрацией Омского 

муниципального района Омской области. В состав комиссии могут входить 

депутаты Совета Омского муниципального района Омской области и 

представители Администрации Омского муниципального района Омской 

области, представители общественных организаций и граждане, 

пользующиеся авторитетом в обществе. 

4.3.  На заседания комиссии могут быть приглашены руководители и 

должностные лица структурных подразделений Администрации Омского 

муниципального района Омской области, а также представители 

организаций, объединений, средств массовой информации, граждане 

Омского муниципального района Омской области. 

4.4. Заседания комиссии проводятся по мере поступления ходатайств. 

4.5. Работой комиссии руководит председатель, а в период его 

отсутствия - заместитель председателя. Секретарь комиссии регистрирует 

поступающие в комиссию документы, подготавливает протокол заседания 

комиссии, составляет заключение комиссии, возвращает неправильно 

оформленные документы для доработки. 

4.6. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 2/3 

состава комиссии. 

4.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя комиссии. 

4.8. Порядок заседания комиссии оформляется протоколом заседания, 

который подписывается председателем комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании, секретарем комиссии. 

4.9. Все поступившие в Администрацию Омского муниципального 

района ходатайства направляются в комиссию для рассмотрения, 

регистрации и подготовки заключения о возможности присвоения звания 

«Почетный гражданин Омского муниципального района Омской области». 

4.10. В том случае, если документы представлены не полностью или 

неправильно оформлены, председатель комиссии возвращает их с 

предложением привести в соответствие с установленными требованиями. 

4.11. Комиссия может при необходимости запрашивать 

дополнительные документы и сведения о предложенных кандидатах после 

регистрации документов. 



4.12. После обобщения и изучения представленных документов 

комиссия решает вопрос о возможности или невозможности рекомендации 

кандидатуры для присвоения звания «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области». 

4.13. Решение комиссии оформляется заключением, которое носит 

рекомендательный характер. 

4.14. Заключение комиссии, а также протокол заседания комиссии 

направляются в Совет Омского муниципального района Омской области для 

принятия решения о присвоении звания «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области». 

4.15. О решении, принятом Советом Омского муниципального района 

Омской области, комиссия в недельный срок информирует заявителя. 

 

5. Права лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области» 

 

5.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области», имеют право: 

−  публично пользоваться этим званием в связи со своим именем; 

−  участвовать с правом совещательного голоса на заседаниях Совета 

Омского муниципального района Омской области; 

−  на безотлагательный прием должностными лицами органов местного 

самоуправления; 

−  участвовать во всех районных торжественных мероприятиях, где  

присутствие Почетного гражданина Омского муниципального района 

Омской области в обязательном порядке озвучивается организаторами 

мероприятия. 

 

6. Атрибуты звания «Почетный гражданин Омского муниципального 

района Омской области» 

 

6.1. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области», вручаются удостоверение 

"Почетного гражданина Омского муниципального района Омской области" 

установленного образца, Почетная грамота, нагрудный знак, лента Почета. 

Удостоверение Почетного гражданина Омского муниципального района 

Омской области и Почетная грамота подписываются Главой Омского 

муниципального района Омской области. 

6.2. Атрибуты Почетного гражданина Омского муниципального 

района Омской области вручаются лицу, удостоенному этого звания, Главой 

Омского муниципального района Омской области в торжественной 

обстановке в присутствии лиц, ранее удостоенных звания «Почетный 

гражданин Омского муниципального района Омской области», средств 

массовой информации и общественности района. Книга Почетных граждан 

Омского муниципального района Омской области постоянно хранится в 



Администрации Омского муниципального района Омской области. 

Организация мероприятий по награждению граждан, удостоенных звания 

«Почетный гражданин Омского муниципального района Омской области», 

возлагается на Организационно-кадровое управление Администрации 

Омского муниципального района Омской области. 

6.3. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области», должны бережно относиться к 

врученным им атрибутам. Дубликаты атрибутов не выдаются за 

исключением случая утраты в результате несчастного случая, стихийных 

бедствий. 

6.4. Портреты лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин 

Омского муниципального района Омской области», в хронологическом 

порядке могут помещаться в галерею почетных граждан Омского 

муниципального района при Администрации Омского муниципального 

района Омской области. 

6.5. После смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин 

Омского муниципального района Омской области», сектор по охране 

исторического наследия Муниципального учреждения «Социально-

культурный информационно-аналитический центр Омского муниципального 

района Омской области» принимает на хранение документы и регалии 

Почетного гражданина Омского муниципального района Омской области, 

если наследниками не принято иного решения. 

 

 

7. Лишение звания «Почетный гражданин Омского муниципального района 

Омской области» 

 

Лишение звания «Почетный гражданин Омского муниципального 

района Омской области» может быть произведено Советом Омского 

муниципального района Омской области по ходатайству общественных 

организаций или по инициативе Администрации Омского муниципального 

района Омской области в случае совершения проступка, недостойного этого 

высокого звания, а также в связи со вступлением в силу приговора суда. 

Сообщение о лишении звания “Почетный гражданин Омского 

муниципального района Омской области” публикуется в средствах массовой 

информации. 



Приложение № 2 к решению 

Совета Омского муниципального 

района Омской области  

от 09.06.2009 года № 47 

 

«Приложение № 2 к Решению 

Совета Омского муниципального 

района от 01.02.2006 г. № 12» 

 

 

 

1. Описание атрибутов «Почетный гражданин Омского муниципального 

района Омской области» 

 

1.1. Удостоверение «Почетный гражданин Омского муниципального 

района Омской области» изготавливается из красной кожи, на лицевой 

стороне тиснение: герб Омского муниципального района Омской области и 

надпись «Почетный гражданин Омского муниципального района Омской 

области». 

На внутренней стороне располагается текст: 

 

Левая сторона: Правая сторона: 

Герб Место для фотографии 

Омский муниципальный район Решение Совета 

Омской области Омского муниципального района 

Удостоверение №___ Омской области 

__________________________ от «____» __________200___ г. № ___ 

__________________________  

__________________________  

присвоено звание Удостоверение выдано 

«Почетный гражданин «____» __________200___ г. 

Омского муниципального района  

Омской области»  

 _____________________ 

Глава Омского      (Личная подпись) 

муниципального района  

Омской области  

 

Настоящее удостоверение является основанием для возникновения прав 

в соответствии с настоящим Решением. 

1.2. Почетная грамота изготавливается на высококачественной 

мелованной бумаге формата 210Х290 мм. 

1.3. "Лента Почета" изготавливается из ткани цветов флага Омского 

муниципального района размером 150Х2000 мм, на которую наносится 



надпись «Почетный гражданин Омского муниципального района Омской 

области». 

1.4. Нагрудный знак в форме медали с надписью «Почетный 

гражданин Омского муниципального района Омской области» и 

изображением герба Омского муниципального района с обратной стороны 

знака. 

Нагрудный знак крепится к одежде с левой стороны. 


