
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 29.04.2010 года № 22 

 
Об утверждении Положения об 
удостоверении депутата Совета Омского 
муниципального района Омской области  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 
Регламентом Совета Омского муниципального района Омской области, 
решением Совета Омского муниципального района Омской области от 
27.09.2007 года № 64 «О статусе депутата Совета Омского муниципального 
района Омской области», Совет Омского муниципального района Омской 
области 

 
Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Положение об удостоверении депутата Совета Омского 
муниципального района Омской области согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по правовым вопросам и вопросам местного самоуправления Совета Омского 
муниципального района Омской области  (Тимошенко В.А.). 
 
 
 
Председатель Совета                                                                           
муниципального района                                                                    Г.Г.Долматов 



Приложение к решению Совета 
Омского муниципального района 
Омской области  
от 29.04.2010 года № 22 

 
Положение об удостоверении депутата 

Совета Омского муниципального района Омской области 
 
 

1. Общие положения 

1.1.  Удостоверение депутата Совета Омского муниципального района 
Омской области (далее – удостоверение) является документом, 
подтверждающим полномочия депутата Совета Омского муниципального 
района Омской области (далее – депутат). 

1.2. Удостоверение вручается лично на заседании Совета Омского 
муниципального района Омской области  депутату -  председателем Совета 
Омского муниципального района Омской области, председателю Совета 
Омского муниципального района Омской области - Главой Омского 
муниципального района Омской области.  

1.3. Удостоверение является документом строгой отчетности. Факт выдачи 
удостоверения регистрируется в журнале учета и выдачи удостоверений. 

1.4.  По истечении срока полномочий депутата удостоверение считается 
недействительным и остается у владельца. 

1.5. В случае досрочного прекращения полномочий депутата удостоверение 
подлежит возврату. 

1.6.  Депутат обязан обеспечить сохранность удостоверения. 
1.7. В случае утери (порчи) удостоверения депутат подает на имя 

председателя Совета Омского муниципального района Омской области 
заявление о выдаче дубликата удостоверения, в котором указывает причину 
утери (порчи). 

1.8. Информация о факте утери удостоверения, с указанием номера 
удостоверения, подлежит опубликованию в газете «Омский пригород». 

1.9. С письменного разрешения председателя Совета Омского 
муниципального района Омской области депутату выдается дубликат 
удостоверения. 

 
 

2. Описание удостоверения  

2.1. Удостоверение представляет собой книжечку в кожаной обложке 
темно-вишневого цвета размером 98 х 68 мм. 

2.2. На лицевой стороне удостоверения воспроизводятся 
выполненные золотым цветом графическое изображение герба Омского 
муниципального района Омской области и надпись «ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ». 



2.3. Стороны внутренней наклейки удостоверения изготавливаются 
на отдельных бланках, на которых располагается следующий текст: 

2.3.1. для депутата по одномандатному избирательному округу: 
 

Левая сторона: Правая сторона: 
Место                Удостоверение №___ Герб 

   для                          Фамилия  
фотографии         Имя Отчество  

Депутат Удостоверение выдано 
Совета Омского муниципального района «____» __________20___ г. 

Омской области  
по ____________________ Действительно до 

одномандатному избирательному «____» __________20___ г. 
округу № ___ Председатель Совета Омского  

муниципального района Омской области                  
М.П. 

 
2.3.2. для депутата по многомандатному избирательному округу: 
 

Левая сторона: Правая сторона: 
Место                Удостоверение №___ Герб 

   для                          Фамилия  
фотографии         Имя Отчество  

Депутат Удостоверение выдано 
Совета Омского муниципального района  «____» __________20___ г. 

Омской области  
по ____________________ Действительно до 

многомандатному избирательному  «____» __________20___ г. 
округу № ___ Председатель Совета Омского  

муниципального района Омской области      
М.П. 

 
2.3.3. для председателя Совета: 
 

Левая сторона: Правая сторона: 
Место                Удостоверение №___ Герб 

   для                          Фамилия  
фотографии         Имя Отчество  

Депутат Удостоверение выдано 
Совета Омского муниципального района  «____» __________20___ г. 

Омской области  
по ____________________ Действительно до 

одномандатному (многомандатному) 
избирательному  

«____» __________20___ г. 

округу № ___ Глава Омского муниципального района  
Омской области        
М.П. 

 


