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Омский городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 марта 201? года 
г. Омск

N

О внесении изменений в Положение «О 
звании «Почетный гражданин города 
Омска» и порядке его присвоения», 
утвержденное Решением Омского 
городского Совета от 20.02.2002 № 458

Статья 1.

Внести в Положение «О звании «Почетный гражданин города Омска» и 
порядке его присвоения», утвержденное Решением Омского городского 
Совета от 20.02.2002 № 458, следующие изменения:

1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Финансирование расходов по обеспечению установленных 

настоящим Положением прав лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин 
города Омска», осуществляется за счет средств бюджета города Омска.

Указанные расходы предусматриваются в бюджете города Омска 
ежегодно.»;

2) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин города Омска», 

независимо от места проживания устанавливается ежемесячная пожизненная 
денежная выплата в размере 37 500 рублей.

Проживающим в городе Омске вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Омска», не вступившим в повторный 
брак, устанавливается ежемесячная пожизненная денежная выплата в размере 
5 000 рублей.

Размеры указанных в настоящем пункте ежемесячных денежных выплат 
ежегодно начиная с 1 января 2018 года индексируются (увеличиваются) с 
учетом уровня инфляции в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

3) пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин 

города Омска», и погребении его на территории Омской области по 
заявлению супруга, близкого или иного родственника, законного 
представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить



погребение умершего Почетного гражданина города Омска (далее -  
уполномоченное лицо), поданному в Администрацию города Омска, 
специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии 
с правовым актом Администрации города Омска осуществляется погребение, 
организация поминальной трапезы, приобретение связанных с погребением 
ритуальных принадлежностей и услуг.

Мероприятия, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляются за счет средств бюджета города Омска. Расходы бюджета 
города Омска на указанные цели не могут превышать 200 000 рублей. 
Указанный размер расходов ежегодно начиная с 1 января 2018 года 
индексируется (увеличивается) с учетом уровня инфляции в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.»;

4) пункт 5.8 изложить следующей редакции:
«5.8. В случае если погребение лица, удостоенного звания «Почетный 

гражданин города Омска», по его волеизъявлению или решению 
уполномоченного лица осуществляется за пределами территории Омской 
области либо в случае погребения лица, удостоенного звания «Почетный 
гражданин города Омска», за счет средств уполномоченного лица, 
понесенные расходы компенсируются уполномоченному лицу в размере, 
определяемом исходя из фактических, документально подтвержденных 
расходов на погребение, но не более 200 000 рублей (далее -  
компенсационная выплата).

Размер компенсационной выплаты ежегодно начиная с 1 января 2018 
года индексируется (увеличивается) с учетом уровня инфляции в 
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Финансирование расходов на компенсационные выплаты 
осуществляется на основании заявления уполномоченного лица о 
предоставлении компенсационной выплаты с приложением подтверждающих 
документов. Форма указанного заявления, перечень прилагаемых к нему 
документов, перечень расходов на погребение, порядок принятия решения о 
предоставлении компенсационной выплаты и порядок перечисления 
компенсационных выплат устанавливаются правовым актом Администрации 
города Омска.

Функции, связанные с рассмотрением заявления уполномоченного лица 
о предоставлении компенсационной выплаты и предоставлением 
компенсационных выплат, осуществляются структурным подразделением 
Администрации города Омска, обеспечивающим реализацию муниципальной 
социальной политики и муниципальной политики в сфере общественных 
отношений.»;

5) дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. На месте погребения лица, удостоенного звания «Почетный 

гражданин города Омска», находящемся в пределах территории Омской
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области, по заявлению уполномоченного лица, поданному в Администрацию 
города Омска, специализированной службой по вопросам похоронного дела в 
соответствии с правовым актом Администрации города Омска 
изготавливается и устанавливается намогильное сооружение.

Мероприятия, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляются за счет средств бюджета города Омска. Расходы бюджета 
города Омска на указанные цели не могут превышать 80 000 рублей. 
Указанный размер расходов ежегодно начиная с 1 января 2018 года 
индексируется (увеличивается) с учетом уровня инфляции в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

На доме, в котором перед смертью проживал Почетный гражданин 
города Омска, устанавливается мемориальная доска в соответствии с 
порядком, предусмотренным муниципальным правовым актом города Омска.

Расходы бюджета города Омска на изготовление и установку 
мемориальной доски не могут превышать 10 000 рублей. Указанный размер 
расходов ежегодно начиная с 1 января 2018 года индексируется 
(увеличивается) с учетом уровня инфляции в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

Для увековечения памяти лица, удостоенного звания «Почетный 
гражданин города Омска», его именем могут быть названы улицы, проспекты, 
переулки, проезды, набережные, площади, бульвары, шоссе, аллеи, мосты, 
парки, скверы, сады в соответствии с порядком, предусмотренным 
муниципальным правовым актом города Омска.».

Статья 2.

1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2017 года.

Мэр города Омска 

28 марта 2017 года
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