
Приложение № 1  

к решению городского 

Совета народных 

депутатов от  

28.08.2007г.  

№ 3- 468 (в редакции 

решения Совета №3-790 

от 27.01.2009 г.; №5-18 

от 09.10.14) 

 

Положение 

 об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета народных депутатов города 

Новозыбкова. 

 

1. Удостоверение депутата Совета народных депутатов города Новозыбкова (далее - 

депутата) является основным документом, подтверждающим личность и полномочия депутата, 

установленные действующим законодательством. Описание, образец удостоверения депутата 

даны соответственно в приложениях №1 и №2 к настоящему Положению. 

 

2. Нагрудный знак депутата Совета является отличительным знаком депутата и носится на 

левой стороне груди. Описание и образец нагрудного знака депутата даны, соответственно, в 

приложениях №3, №4 к настоящему Положению. 

 

3. Депутат Совета  пользуется удостоверением и нагрудным знаком в течение срока своих 

полномочий. 

 

4. Удостоверение депутата Совета подписывается председателем Совета народных 

депутатов. 

 

5. Оформление удостоверения, изготовление нагрудного знака депутата, а также ведение 

журнала регистрации выдачи удостоверений и нагрудных знаков производится  аппаратом 

Совета. 

 

6. Выдача удостоверения и нагрудного знака осуществляется лично депутату под роспись в 

книге регистрации выдачи удостоверений и нагрудных знаков. 

          Удостоверение депутата выдаются за следующими номерами:  

 

- с номера 01 по номер 25 - депутатам  Совета в соответствии с алфавитным порядком фамилий, 

имен, отчеств; 

 

- с номера 26 - депутатам Совета депутатов в случае утери ими или порчи ранее выданных 

удостоверений депутата. 

 

7. Удостоверение и нагрудный знак депутата Совета не подлежат передаче другому лицу. 

 

8. Депутат  Совета обязан обеспечить сохранность и нагрудного знака депутата  Совета. 

В случае утраты (порчи) депутатом  Совета удостоверения или нагрудного знака депутата  

Совета, он обращается с письменным заявлением на имя Председателя  Совета с просьбой о 

выдаче другого удостоверения или нагрудного знака. 

В заявлении указывается причина утраты (порчи) удостоверения или нагрудного знака. 

9. В случае утраты депутатом удостоверения депутата  Совета удостоверение депутата 

выдается с другим номером. 

При порче удостоверения депутата оформляется и выдается удостоверение депутата  Совета 

с тем же номером, при этом испорченное удостоверение депутата  Совета сдается им в аппарат  

Совета. 

При утрате (порче) депутатом  Совета нагрудного знака депутата  Совета ему выдается 

другой нагрудный знак. 



С письменного разрешения председателя  Совета аппарат  Совета (уполномоченный 

сотрудник) выдает новое удостоверение и (или) нагрудный знак депутата. 

10. По истечении срока полномочий депутата полученное им удостоверение и нагрудный 

знак остаются на память владельцу. 

11. В случае досрочного прекращения полномочий депутата удостоверение и нагрудный 

знак возвращается им в  Совет. По истечении срока полномочий  Совета данного созыва лицо, 

являвшееся депутатом, вправе обратиться с письменным заявлением на имя председателя  

Совета о возврате ему удостоверения и нагрудного знака. 

12. В случае смерти депутата  Совета удостоверение и нагрудный знак депутата  Совета 

остается у членов его семьи для хранения. 

13. Образец удостоверения и нагрудного знака направляются главе города, в прокуратуру, 

городской отдел внутренних дел. 

 

                                            

Приложение № 1 

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЕПУТАТА  

Совета народных депутатов города Новозыбкова  

 

1. Удостоверение депутата Совета представляет собой книжечку темно-красного цвета 

размером (в развернутом виде) 200 х 70 мм. 

2. На внешней стороне удостоверения депутата Совета надпись: «Удостоверение», ниже 

следует надпись в две строки: «Депутат Совета народных депутатов город Новозыбкова». 

Указанные надписи выполнены в бронзовом цвете. 

3. Фон внутренней наклейки на удостоверении депутата выполнены на бумаге из трех 

цветов: белого, зеленого, желтого. 

На левой внутренней стороне в две строки размещаются слова: «Российская Федерация 

Брянская область», ниже в три строки прописными буквами располагаются слова: « СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА», под этой надписью – цифры: «2014 – 

2019», ниже их подпись: « V созыв». 

В левой части левой стороны внутренней наклейки размещается фотография владельца 

удостоверения, изготовленная в цветном исполнении на матовой фотобумаге без головного 

убора размером 30 x 40 мм. 

В нижней правой части левой стороны внутренней наклейки удостоверения располагается 

надпись: «Дата выдачи» и пунктирная линия, под которой подпись: «г. Новозыбков». 

Фотография владельца удостоверения скрепляется гербовой печатью Совета. 

На бордюре правой стороны внутренней наклейки удостоверения депутата Совета 

располагается надпись прописными буквами: «УДОСТОВЕРЕНИЕ №». 

 Ниже номера удостоверения депутата  Совета в две строки указывается фамилия, имя, 

отчество депутата Совета. 

В центре правой стороны внутренней наклейки удостоверения депутата Совета 

воспроизводится изображение герба города Новозыбкова. 

На фоне герба города надпись в две строки: «Депутат Совета народных депутатов» 

Ниже изображения герба города в левой части правой стороны располагается надпись: 

«Глава города», в правой части остается место для инициалов и фамилии Главы города. (В 

удостоверении Главы города, заместителя председателя Совета - занимаемая должность). 

Подпись Главы города скрепляет гербовая печать Совета. 

4. Вклейки внутренних сторон удостоверения заламинированы. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                

Приложение 2 



 

 

 

 

                         УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Депутат Совета народных депутатов 

города Новозыбкова 

 

 

 

Российская Федерация 

Брянская область 

 

 

           

 

                    СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

2014  -2019 

V созыв 

 

 

 

 

  Дата выдачи _ _ _ _ _ _ _ _ _   

                                 

                              г. Новозыбков 

 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

 

                                     

____________________________ ____________ 

фамилия 

 

________________________________________ 

имя                                         отчество 

 

ДЕПУТАТ  СОВЕТА  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

 

 

Глава города_____________________  

 

 

 

 

           

Приложение №3 

 

  

                                                                                                                                                                                              

1. Нагрудный знак депутата Совета народных депутатов города Новозыбкова 2009 -2013 

годов (IV созыв)  представляет собой стилизованное изображение государственного флага 

Российской Федерации. 

2. Нагрудный знак депутата изготавливается из металлического сплава. Поверхность 

нагрудного знака покрыта эмалями трех цветов: верхняя треть - белой, средняя треть – голубой, 

нижняя треть - красной. 

3. В центре верхней трети нагрудного знака (на белом фоне) расположено слово «СОВЕТ», в 

центре средней трети (на голубом фоне) - слово «НАРОДНЫХ», в центре нижней трети (на 

красном фоне) - слово «ДЕПУТАТОВ». 

4. Надписи «СОВЕТ», «НАРОДНЫХ», «ДЕПУТАТОВ» и края нагрудного знака выполнены 

золотистым цветом. 

5. Размеры нагрудного знака: ширина - 30,00мм, высота – 17,5мм. Возможны 

технологические допуски по линейному размеру нагрудного знака на 1 – 1,5 мм. 

6. Нагрудный знак имеет два цанговых зажима. 

 

                                                                                                                       Приложение № 4 



 

                                      Образец нагрудного знака депутата. 

  

 

 

СОВЕТ 

НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

 


