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КОТЕЛЬНИЧСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2012 г. N 37

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ
И О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ДЕПУТАТА КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 24 Устава муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области, принятого решением Котельничской городской Думы от 29.06.2005 N 26, с последующими изменениями и дополнениями, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"частью 8 статьи 8 Положения о статусе депутата Котельничской городской Думы, главы города Котельнича, утвержденного решением городской Думы от 18.11.2005 N 71, городская Дума решила:
1. Утвердить Положение об удостоверении и о нагрудном знаке депутата Котельничской городской Думы. Прилагается.
2. Установить, что за депутатами Котельничской городской Думы пятого созыва сохраняется право пользования ранее выданными удостоверениями.
3. Опубликовать решение в Сборнике основных муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа города Котельнича Кировской области.

Глава
города Котельнича
Кировской области
Л.М.ДАНИЛОВИЧ





Утверждено
решением
Котельничской городской Думы
Кировской области
от 25 апреля 2012 г. N 37

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ И О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ
ДЕПУТАТА КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

I. Общие положения

1. В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Положением о статусе депутата Котельничской городской Думы, главы города Котельнича, утвержденным решением городской Думы от 18.11.2005 N 71, с последующими изменениями и дополнениями удостоверение депутата Котельничской городской Думы (далее - удостоверение) является основным документом, подтверждающим личность и полномочия депутата Котельничской городской Думы (далее - депутат).
2. Депутат имеет нагрудный знак депутата Котельничской городской Думы (далее - нагрудный знак), которым пользуется в течение срока своих полномочий.
3. Удостоверение подписывается главой города и вручается депутату на заседании городской Думы. Удостоверение выдается депутату не позднее 30 дней со дня его избрания.
Нагрудный знак депутата вручается вместе с удостоверением.
4. Удостоверением депутат пользуется в течение всего срока своих полномочий. По истечении срока полномочий депутата удостоверение считается недействительным и остается у владельца.
Нагрудный знак по истечении срока полномочий депутата остается у владельца.
5. Депутат не вправе передавать удостоверение и нагрудный знак другому лицу.

II. Порядок выдачи и возврата
удостоверений и нагрудных знаков

1. Удостоверение является документом строгой отчетности. Оформление удостоверений производится аппаратом городской Думы. Выдача удостоверений и нагрудных знаков фиксируется росписью депутатов в журнале учета и выдачи удостоверений и нагрудных знаков депутатов городской Думы.
2. Депутат обязан обеспечить сохранность удостоверения и нагрудного знака.
3. В случае утери (порчи) удостоверения и (или) нагрудного знака депутат подает на имя главы города заявление о выдаче нового удостоверения и (или) выдаче нового нагрудного знака, в котором указывает причину утери (порчи).
При утере (порче) депутатом удостоверения и (или) нагрудного знака на основании распоряжения главы города ему изготавливаются и выдаются новое удостоверение и (или) нагрудный знак. Испорченное удостоверение возвращается в аппарат городской Думы и уничтожается с составлением соответствующего акта.
4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата удостоверение подлежит возврату.
Лицо, депутатские полномочия которого досрочно прекращены, вправе обратиться с письменным заявлением на имя главы города с просьбой оставить удостоверение для памятного хранения. С письменного разрешения главы города лицу, депутатские полномочия которого досрочно прекращены, возвращается погашенное удостоверение. Погашение удостоверения депутата производится путем прокалывания его дыроколом в нижней правой части правой стороны удостоверения.
В случае досрочного прекращения полномочий депутата нагрудный знак остается у лица, исполнявшего полномочия депутата.
5. В случае смерти депутата удостоверение и нагрудный знак остаются у членов его семьи.

III. Описание удостоверения

Удостоверение представляет собой книжечку в обложке бордового цвета размером в сложенном виде 60 x 90 мм.
На внешней стороне книжки расположены выполненные фольгой золотого цвета:
вверху в центре - графическое изображение герба города Котельнича (размер герба - 20 x 26 мм);
под ним в центре - в две строки выполненная заглавными буквами надпись "КОТЕЛЬНИЧСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА". Высота букв в строках одного размера.
Стороны внутренней наклейки удостоверения изготавливаются на отдельных бланках и ламинируются.
На левой стороне внутренней наклейки удостоверения:
вверху в центре - выполненная черным цветом заглавными буквами надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ N __";
слева в центре - изображение герба города Котельнича (размер герба - 20 x 26 мм);
справа в центре оставлено чистое поле для цветной или черно-белой фотографии владельца удостоверения, выполненной на матовой фотобумаге размером 30 x 40 мм, анфас без головного убора (фотография скрепляется гербовой печатью Котельничской городской Думы);
внизу справа под фотографией - выполненная черным цветом надпись "Дата выдачи _______________", предназначенная для указания числа, месяца и года выдачи удостоверения;
слева внизу под изображением герба города Котельнича - выполненная в две строки черным цветом надпись "Котельничская городская Дума Кировской области".
На правой стороне внутренней наклейки удостоверения:
вверху в центре - выполненная черным цветом в две строки надпись, указывающая фамилию, имя, отчество владельца удостоверения (фамилия прописывается заглавными буквами);
под ней в центре - выполненная черным цветом надпись "Депутат Котельничской городской Думы Кировской области ________ созыва" (указывается номер созыва городской Думы);
внизу слева - в две строки черным цветом надпись "Глава города Котельнича", внизу справа - инициалы и фамилия главы города, между надписями остается пространство для рукописной подписи главы города.

IV. Описание нагрудного знака

Нагрудный знак депутата представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага размером 32 x 24 мм, прикрепленного к древку, высота древка - 25 мм.
Основа нагрудного знака изготавливается из алюминиевого сплава, поверхность знака покрыта эмалью зеленого цвета.
В левой части нагрудного знака располагается изображение герба города Котельнича. В правой части нагрудного знака печатными буквами в три строки помещаются слова "ДЕПУТАТ", "КОТЕЛЬНИЧСКОЙ", "ГОРОДСКОЙ ДУМЫ". Построчно размеры всех букв одинаковы. Указанные слова, контур герба и края нагрудного знака выполняются из цветного металла "под золото".
Нагрудный знак крепится на одежде застежкой типа булавки.




