
Девятнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «31» мая 2013 г. № 92 г. Гудермес 

Об утверждении Положения об удостоверении депутата Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района и работников аппарата Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 

В соответствии с Уставом Гудермесского муниципального района и Регламентом 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об удостоверении депутата Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района согласно приложению № 1. 

2. Утвердить описание удостоверения депутата Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Гудермесского муниципального района wvvw.Gudermesl.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 

от «31» мая 2013 г. № 92 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И РАБОТНИКОВ 

АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

1. Депутат Совета депутатов Гудермесского муниципального района имеет 

удостоверение депутата Совета Гудермесского муниципального района (далее - 

удостоверение), которым пользуется в течение срока своих полномочий для 

подтверждения своих полномочий депутата представительного органа местного 

самоуправления. 

2. Работник аппарата депутата Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района имеет удостоверение (далее - удостоверение), которым 

пользуется в течение срока замещения муниципальной должности аппарата Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района для подтверждения своих 

полномочий работника представительного органа местного самоуправления. 

3. Учет, хранение и выдачу удостоверений обеспечивает аппарат Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района. Расходы, связанные с 

изготовлением удостоверений, производятся за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение деятельности Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района. 

4. Удостоверение вручается вновь избранным депутатам Гудермесского 

муниципального района или работникам аппарата Совета депутатов председателем 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района на первом заседании Совета 

депутатов или при приеме на работу в аппарат Совета депутатов. Удостоверение 

выдается под роспись в регистрационном журнале учета и выдачи удостоверений 

депутатам Совета депутатов Гудермесского муниципального района и работникам 

аппарата Совета депутатов. 

5. Депутат или работник аппарата Совета депутатов обязан обеспечить 

сохранность удостоверения. В случае утери удостоверения депутату или работнику 

аппарата Совета депутатов на основании его письменного заявления на имя 

председателя Совета депутатов, в котором указана причина утери, выдается под 

роспись дубликат удостоверения. 

6. В случае порчи удостоверения оно заменяется на новое при условии 

возврата ранее выданного. 

7. По истечении срока полномочий Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района соответствующего созыва, либо при досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов, либо при досрочном прекращении 

полномочий Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

соответствующего созыва удостоверение считается недействительным и остается на 

память у депутата. В случае смерти депутата Совета депутатов удостоверение остается 

членам его семьи.  
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Приложение №1 к Решению Совета 

депутатов Гудермесского муниципального 

района 

 

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Удостоверение депутата или работника аппарата представляет собой 

книжечку в твердой кожаной обложке красного или бордового цвета размером 92 x 62 

мм (рис. 1). 

 

Рис. 1. Образец удостоверения депутата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На внешней стороне удостоверения в золоте выполняется надпись 

"Удостоверение" или "Совет депутатов Гудермесского муниципального района". 

3. На левой стороне внутренней наклейки удостоверения помещаются: 

- в центре верху - изображение герба Российской Федерации в цветном варианте; 

- слева и справа от изображения герба – изображение флага Российской 

Федерации; 

- ниже в две строки надпись «Российская Федерация Чеченская Республика»; 

- ниже в три строки надпись «Совет депутатов Гудермесского муниципального 

района»; 

- напротив надписи «Совет депутатов Гудермесского муниципального района» 

фотография владельца удостоверения размером 30 x 40 мм; 

- фотография скрепляется голографической наклейкой или печатью Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района; 

- ниже надписи «Совет депутатов Гудермесского муниципального района» 

помещается надпись «Действительно по «__» _____ 20__г.»; 

- в нижней части помещается надпись «дата выдачи удостоверения» и над ней 

линия. 

4. На правой стороне внутренней наклейки удостоверения помещаются: 

- в центре верху - изображение герба Чеченской Республики в цветном варианте; 

 

 
Российская Федерация 

Чеченская Республика 

 

          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

            ГУДЕРМЕССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Действительно по «___» __________ 20___г. 

 
  ____________ 

  Дата выдачи 

 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 02 
 

ВИСИНБАЕВ 

Апти Русланович 
 

Заместитель председателя Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района ЧР 
 

Председатель  

Совета депутатов                                       В.М. Чагаев 
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- слева и справа от изображения герба – изображение флага Чеченской 

Республики; 

- ниже изображения герба Чеченской Республики по центру жирным шрифтом 

помещается надпись «Удостоверение № ___»; 

- ниже надписи «Удостоверение № ___» по центру жирным шрифтом в две строки 

фамилия, имя и отчество депутата или работника аппарата Совета депутатов; 

- ниже фамилия, имя и отчество в две строки помещается должность занимаемая 

депутатом Совета депутатов или работника аппарата Совета депутатов; 

- в нижней части бордюра удостоверения помещается надпись в две строки 

«Председатель Совета депутатов», инициалы и фамилия председателя и оставляется 

место для подписи. 

 


