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О служебном удостоверении

В соответствии с Федеральным законом (О муниципальной службе вРоссийскоЙ Федерации>, Законом Ресгryблики Татарстан <О муниципа,чьной службев. Республике Татарстан, Уставом .ьродu и в цеJuIх уреryлированиlt порядка
оформления и выдачи служебных удоarо"aрa"ий муниципальным служащим

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УтвердиТь ПоложенИе о служебном удостоверении согласно приложениIо.2. Установить, что удостоверениrI. ранее выданные N{униципальным
служащим, действительны до истечен}ш срока"

_ з' Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить наРуководителя Исполнительного комитета Шайхразиева В.Г.
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Приложение
к постановлению Мэра города
от i4 сентября2007 г. ]Ф 34б

ПОЛОЖЕНИЕ
f,. С,ТУЖебном удостоверении

Глава 1. общие положениlI

l. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
российской Федерации и законодательством Ресгryблики Татарстан о
муниципа_пьной с,гryжбе и местном самоуправлении, Уставом города. иными
]ч{униципалЬными правОвыми актамИ и реryлирует цорядоК оформления, Br, ,и,
возврата и форму служебного удостоверения (да,чее - Удостоверение) в орГанах
местного самоуправления, муниципа],Iьньгх органах города Набережные Челны.

2. Удостоверение является официальным доктментом, удостоверяющим
личность и должность предъявитеJUI и его нахождение на муницигIаJIьной сrryжбе.

з, Муниципальным служащим выдаются Удостоверения единого образца.
4, Владельцы Удостоверений несут IIсроона-цьн}.ю ответственность за их

сохранность.

Глава 2. Образец и описание Удостоверения

5. Образеч Удостоверения:
а) облоiкка Удостоверения :

изображение герба
города Набережные Челны

УДОСТОВЕРЕНИЕ

v



Ниже по центру - надпись (УДОСТОВЕРЕНИЕD и номер Удостоверения -

шрифт рЕlзмером 1l поrгуlкирный прописной;
FIиже по центру - фамилия, имJI, отчество муницип9льного сJrужащего в две

строки - шрифт размером l1 поrryжирный прописной; ,Г

Ниже по ценIру - наименование должности t"гутrицйпмьной сrryжбы - шрифт

размером 8 uоrryжирный строчньй;
^'Щиж9: слева - наименование должЕости, справа - инициаJIы и фамилия

должностного лица, подцисавшего Удостоверение - шрифт размером 9 потгужирный
строчный;

F{иже - разделительнЕuI лиЕиrI;
Ниже по центру - надпись к.Щействительно до. r> - шрифт размером

8 полужирный курсив строчный,
Надгпrси Еа вкJIадыше должны

высококачественной печатью,у
Гпч"ч З. Порядок оформления и выдачи Удостоверения

7, Удостоверение выдается Iчtуницип€Lпьным сJryжащим, замеIцающим

должности муниципшlьной сrryжбы, вкJIюченные в Рееотр должностей
муниципЕlльной сrгужбы города Набережные Челньт.

8. Основанием дJu{ выдачи Удостоверениrl явJuIется правовой акт о ЕазЕачении
на допжность I\,Iуниципальной сrrужбы.

9, Оформление и выдача Удостоверений ос)лцествляется управлением
персонаJIом и муниципЕIльной с;ryжбой Исполнительного комитета.

l0. Удостоверение lrодписывается руководителем оргаЕа местного
самоуправленшI, муниципЕLIIьного органа или уполномоченным им лицом.

11. Подписи на Удостоверении на обеих сторонах вкJIадыша сIФепJuIются

гербовой печатью. На правой стороце вкладыша печать должна накрывать правьй
нижний-угол фотокарточки,

12, Удостоверение выдается сроком на 3года.
lЗ. Удостоверение вр)п{ается под роспись в журнале )лета выдачи

Удостоверений, форма которого утверждается управлением персонапом и
муниципttльной с.тryжбой ИсполнительЕого комитета.

L4, В сл)л{ае, если при оформлении Удостоверения в него внесена\/
-неправильная или неточнаJ{ запись или догryщена иная ошибка, испорченный бланк

Удостоверения подлежит уничтожению.

Глава 4. Порядок замены и возврата Удостоверений

15. В сrryчае утраты УдостоверенлUI, его порчи, естественной изношенности,
изменеЕия фамилии, имечи, отчества муЕиципаJIьного сlryжащего, истеченшI срока
действия, таким лицам выдается цовое Удостоверение.

l6. Выдача нового Удостоверения осуществляется lrо заявлеIlию
муниципального сJIужащего на имJI руководителя органа местного самоуправления,
муциципаJIьного органа, в котором он проходит сrryжбу или уполЕомочеЕного в

установленном порядке должцостного лица. В заявЛении указываются основаниJI
выдачи нового Удостоверения, а также к заявлению моryт прилагаться

выполняться Еа принтере



б) вкладыш:

i,

6. Описание Удостоверения:
Удостоверение представляет собой кнюкечщу в кожаной Епи

обложке бордового цвета размером 80*50 мм в сложенном виде и

.1Ь11.

ледериноволл-
165*50 мм в

развороте.
На лицевой стороне обложки Удостоверения в цен1ре тисЕением из бронзовой

фольги нЕlЕосится изображение герба города Набережrrые Чепны диа},tетром 23 мм,
под ним - надпись (УДОСТОВЕРЕНИЕ>, выполнеIIнЕuI прописными буквами
шрифтом размером 18.

На левой и правой BHyTpeHH}D( сторон€lх Удостоверения (в развороте)
ЕакJIеивается бланк вкладыша с текстом на фоне розовой тангирной сетки.

Вкладыш на левой внутренней стороне облохки Удостоверения имеет
следуюпшй текст на татарском языке:

По цеЕтру сверху наименование органа местного с€lмоуправлениrl,
муЕиципaльноцо органа, в котором проходит с;гlокбу муниципальный с.тгужащий -
шрифт размерЬм 6,5 по.тryжирный;

Ниже по центру - надпись (ТАНЫКJЫК>> и номер Удостовереrшя - шрифт
размером 11 полryжирный прописной;

FIиже цо цеIrгру - фамилия, имJI, отчество IчtуЕицLшальЕого сJryжащего в две
строки - шрифт рвмером 11 полryжирный прогп.tсной;

Ниже по центру - наименование должЕости муницип€lльной стryжбы - шрифт
рЕвмером 8 полryжирный строчный;

Ниже: слева - цмменование долrкности, справа - инициапы и фа:чrилrЬ-
должностного лица, подписавшего Удостоверение - птифт размером 9 полужирный
строчный;

Ниже - разделительнаrI линиrI;
Ниже по центру - надпись (_ елга кадар яракJIьD - шрифт

размером 8 по;ryжирный курсив строчный.
Вкладыш на правой внутренней стороне обложки УдостоверениrI имеет слева

в 5 мм от края и по центру вертик€!льной стороны вкJlадыша рамку дJu{ цветной
фотокарточки размером 25*З5 мм муниципального сJryжащего и текст на русском

местного самоуправлениrI,
муниципальный оrгужащий -муниципtlльЕого органа, в котором проходит службу

шрифт размером 6,5 поlryжирный;
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lrодтверждающие эти основания докуN{енты (при необходимости). Дrя вы,яонения
обстоятельств утраты Удостоверения может проводиться служебная rtроверка.

17. Выдача нового УдостоверениrI осуществJIяется в течение двух недель со
дrц поатуIIлениязмвJIения. l

18. В c.Try.rae прекращениJI трудового договора с фичипа.пьttым сJryжащим, в
том числе в связи с нzвначением на иную должность, а также во всех друг!tх слlпrшгх
замеЕы Удостоверения (кроме утраты), ранее выданное УдостовереЕие должно быть
возВКщено в управJIение персоналом и муниципальноЙ сlryжбоЙ Исполнительного
комитета.

19. О возврате УдостоверециlI делается отметка в журЕале у{ета рыдачи
служебньгх удостоверений. Возвращенiiое Удостоверение тrодлежитуничто*ению.

Глава 5. Изготовление бланков Удостоверений и финансирование

20. Блацки Удостоверений (обложки и бланки вшtадышей к Удостоверениям)
изготавливаются типографским способом.

2l., Обеспечение бланками Удостоверений осуществляется управлением
делами Исцолнительного комитета на основании з€uIвок органов местного
саI\4оуправлениJI, муниципаJIьных органов.

22. Финансирование изготовлениlI бланков Удостовереший осуществ ляетая из
средств бюджета города Набережные Челны.

заместитель Главы
Муниципального образования Х.Ф.Галяутдинов

,rрАlлЕн$Е'
обзсfiЕчЕ}Ф1,|
дЕтЕльa{осtя
,аэrА гоlом

-оr

lцаh€р хАкимЕ
ЗЛЧОНЛGIЕН

Tarнll}l

, lцаьэр хяким: l .Q\ здчонлвrвн l х.W


