
Приложение 1
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве 
02.02.2012 года №316/2012

Положение
об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 

1. Общие положения

1.1. Удостоверение депутата муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве (далее -  удостоверение) 
является официальным документом, подтверждающим личность и полномочия 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве (далее -  депутат).

1.2. Нагрудный знак депутата (далее -  нагрудный знак) является символом 
статуса депутата.

1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками 
считается недействительным.

1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения и 
нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение

2.1. Удостоверения за подписью председателя избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве (далее — 
избирательная комиссия) и скрепленные печатью избирательной комиссии выдаются 
депутатам:

а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных выборах, -  с номера 13;
в) утерявшим удостоверения, -  с номера 20;
г) взамен удостоверений, -  с номера 30.
2.2. Для оформления удостоверения депутат предоставляет в избирательную 

комиссию одну цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без 
головного убора, размером 30 х 40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными 
(черными, темно-синими) чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при 
оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или 
допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению 
в соответствии с настоящим Положением.

2.3. В день получения удостоверения депутат расписывается в журнале выдачи 
удостоверений депутатов (далее -  журнал), содержащего номер удостоверения, 
фамилию, имя, отчество депутата, дату выдачи удостоверения, подпись депутата в 
получении удостоверения.



Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий 
муниципального Собрания.

Журнал ведется на бумажном носителе и хранится в муниципалитете 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве (далее -  
муниципалитет).

2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.4 

настоящего Положения, осуществляется в течение двух недель со дня поступления в 
избирательную комиссию письменного заявления депутата об оформлении нового 
удостоверения (подпункт 1) или объяснения (подпункт 2).

Заявление передается через муниципального служащего по кадровой работе в 
муниципалитете. К заявлению должна быть приложена фотография в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего Положения.

Муниципальный служащий по кадровой работе в муниципалитете направляет 
указанное заявление в избирательную комиссию в течение трех дней со дня 
получения заявления.

2.6. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное 
удостоверение подлежит возврату муниципальному служащему по кадровой работе в 
муниципалитете.

2.7. При прекращении полномочий депутата удостоверение остается у 
депутата без права использования.

2.8. Испорченные бланки и возвращенные удостоверения по мере 
необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. 
Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.

3. Нагрудный знак

3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновременно с удостоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от наличия 

других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) 

осуществляется в течение двух недель со дня поступления к Руководителю 
муниципалитета письменного объяснения депутата.

j .4. Депутат вправе носить нагрудный знак в течение срока действия его 
полномочий. При прекращении полномочий депутата нагрудный знак остается у 
депутата без права ношения.


