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ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 
Р Е Ш Е Н И Е

от 02.10.2012 года № 52

Об утверждении Положения об удостоверении председателя, заместителя председателя, аудитора, инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Велижский район»



Рассмотрев проект решения «Об утверждении Положения об удостоверении председателя, заместителя председателя, аудитора, инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Велижский район», Велижский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:  

1. Утвердить прилагаемое  Положение об удостоверении председателя, заместителя председателя, аудитора, инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Велижский район»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

 


Глава
муниципального образования 
«Велижский район»


В.В. Самулеев









Утверждено
решением Велижского
районного Совета депутатов 
от 02.10.2012 № 52


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, АУДИТОРА, ИНСПЕКТОРА КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1. Удостоверение председателя, заместителя председателя, аудитора, инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования  «Велижский район» (далее – Удостоверение) является документом, подтверждающим личность и полномочия председателя, заместителя председателя, аудитора, инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Велижский район» (далее – Контрольно-ревизионная комиссия).
1.2. Удостоверение изготавливается в соответствии с образцом Удостоверения согласно описанию образца Удостоверения.
Удостоверение председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии подписывается Главой муниципального образования «Велижский район» (далее  –  Глава) и заверяется гербовой печатью Велижского районного Совета депутатов.
Удостоверение инспектора Контрольно-ревизионной комиссии подписывается председателем Контрольно-ревизионной комиссии (далее – Председатель) и заверяется гербовой печатью Контрольно-ревизионной комиссии. 
Удостоверение, не соответствующее образцу, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.3. Изготовление Удостоверения обеспечивает Велижский районный Совет депутатов.
Расходы, связанные с изготовлением Удостоверения, производятся за счет средств бюджета муниципального образования «Велижский район» и предусматриваются в бюджетной смете Велижского районного Совета депутатов.

2. Порядок выдачи удостоверения
2.1. Выдача Удостоверения председателю, заместителю председателя, аудитору, инспектору Контрольно-ревизионной комиссии (далее – должностные лица) производится под роспись в регистрационном журнале учета и выдачи Удостоверений должностным лицам Контрольно-ревизионной комиссии.
2.2. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии обязаны обеспечить сохранность своего Удостоверения. В случае утери (утраты) или порчи Удостоверения председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-ревизионной комиссии подают письменное заявление о выдаче нового Удостоверения на имя Главы, инспектор Контрольно-ревизионной комиссии подает письменное заявление о выдаче нового Удостоверения на имя Председателя, в котором указывают причину утери (утраты) либо порчи ранее выданного Удостоверения.
В случае порчи Удостоверения оно заменяется на новое при условии возврата ранее выданного.
На основании письменного разрешения Главы новое удостоверение выдается председателю, заместителю председателя, аудитору Контрольно-ревизионной комиссии.
На основании письменного разрешения Председателя новое Удостоверение выдается инспектору Контрольно-ревизионной комиссии. 
При этом ранее выданное Удостоверение считается недействительным, о чем делается отметка в журнале учета и выдачи удостоверений.
2.3. Удостоверение по истечении срока полномочий председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии, а также в случае их досрочного освобождения от должности считается недействительным.
Удостоверение инспектора Контрольно-ревизионной комиссии действительно в течение срока замещения муниципальным служащим должности муниципальной службы.

3. Порядок оформления и учета удостоверения председателя, заместителя председателя, аудитора, инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Велижский район»
3.1. Хранение и учет бланков Удостоверений, а также оформление и выдачу Удостоверений производит Велижским районным Советом депутатов.
3.2. Регистрационный журнал учета и выдачи Удостоверений оформляется по форме, установленной в приложении к настоящему Положению.
Оформление и ведение регистрационного журнала учета и выдачи Удостоверений, ответственность за соблюдение правил хранения и учета бланков Удостоверений производит работник Велижского районного Совета депутатов, в компетенции которого находятся вопросы прохождения муниципальной службы и кадров Контрольно-ревизионной комиссии.
3.3. Испорченные Удостоверения периодически подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта.
Акт об уничтожении Удостоверений в соответствии с пунктом 1 подпункта 1.2 настоящего положения утверждается Главой либо Председателем. 

4. Описание образца Удостоверения
4. 1. Описание образца Удостоверения председателя, заместителя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии:
4.1.1. Удостоверение изготавливается в форме книжки с твердой обложкой темно-красного цвета размером 7 x 10 см. 
4.1.2. На внешней стороне Удостоверения воспроизводятся исполненные специальным золотым тиснением (фольгой  цвета золота) графическое изображение герба Смоленской области, ниже располагается надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
4.1.3. На левой и правой внутренних наклейках Удостоверения, изготовленных из белой мелованной бумаги, размещаются соответствующие реквизиты Удостоверения, выполненные черным цветом.
4.1.4. На левой стороне внутренней наклейки Удостоверения размещаются:
- в верхней части с ориентацией по центру располагается надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ №», где после значка «№» указывается цифрами порядковый номер Удостоверения;
- ниже располагается: после слов:
- «Предъявитель сего» в две строки с ориентацией по центру – фамилия, имя и отчество должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии в именительном падеже единственного числа;
- «является» –  занимаемая должность должностного лица Контрольно-ревизионной комиссии в именительном падеже единственного числа;
- в нижней части слева в три строки помещается надпись «Глава муниципального образования «Велижский район». В правой части остается место для инициалов и фамилии Главы. Между наименованием должности и инициалами и фамилией Главы оставлено место для его подписи и скрепляется слева гербовой печатью Велижского районного Совета депутатов;
4.1.5. На правой стороне внутренней наклейки Удостоверения размещаются:
- слева размещается цветная фотография должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии, выполненная на матовой фотобумаге, анфас, без головного убора, размером 3  4 см, без светлого уголка.
Фотография скрепляется справа гербовой печатью Велижского районного Совета депутатов;
- слева в три строки размещается:
вверху одной строкой – надпись «Дата выдачи»;
под ней одной строкой указывается цифрами число, месяц и год выдачи Удостоверения;
под ними справа размещается надпись: «МП».
- под фотографией справа размещается личная подпись;
- справа внизу размещается надпись: «Действительно до». 
4.2. Описание образца Удостоверения инспектора Контрольно-ревизионной комиссии: 
4.2.1. Удостоверение изготавливается в форме книжки с твердой обложкой темно-красного цвета размером 7 x 10 см. 
4.2.2. На внешней стороне Удостоверения воспроизводятся исполненные специальным золотым тиснением (фольгой  цвета золота) графическое изображение герба Смоленской области, ниже располагается надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
4.2.3. На левой и правой внутренних наклейках Удостоверения, изготовленных из белой мелованной бумаги, размещаются соответствующие реквизиты Удостоверения, выполненные черным цветом.
4.1.4. На левой стороне внутренней наклейки Удостоверения размещаются:
- в верхней части с ориентацией по центру располагается надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ №», где после значка «№» указывается цифрами порядковый номер Удостоверения.
- ниже располагается: после слов:
- «Предъявитель сего» в две строки с ориентацией по центру – фамилия, имя и отчество инспектора Контрольно-ревизионной комиссии в именительном падеже единственного числа;
- в нижней части слева в три строки помещается надпись «Председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Велижский район». В правой части остается место для инициалов и фамилии Председателя. Между наименованием должности и инициалами и фамилией Председателя оставлено место для его подписи и скрепляется слева гербовой печатью Контрольно-ревизионной комиссии;
4.1.5. На правой стороне внутренней наклейки Удостоверения размещаются:
- слева размещается цветная фотография инспектора Контрольно-ревизионной комиссии, выполненная на матовой фотобумаге, анфас, без головного убора, размером 3  4 см, без светлого уголка.
Фотография скрепляется справа гербовой печатью Контрольно-ревизионной комиссией;
- слева в три строки размещается:
вверху одной строкой – надпись «Дата выдачи»;
под ней одной строкой указывается цифрами число, месяц и год выдачи удостоверения;
под ними справа размещается надпись: «МП»;
- под фотографией справа размещается личная подпись;
- справа внизу размещается надпись: «Действительно в течение срока замещения муниципальной должности муниципальной службы». 

5. Образец удостоверения председателя, заместителя, аудитора
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Велижский район»:

Внешняя сторона
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УДОСТОВЕРЕНИЕ




Внутренняя сторона


УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

Предъявитель сего ___________________________
 __________________________________________
является _______________________________ Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Велижский район»


Глава
муниципального образования 
«Велижский район   ___________ И.О. Фамилия

МП.
        


Место
для
фотографии



                                   Дата выдачи:

             «____»_________ 20___ г.

МП


______________
личная подпись                                                                             
                                           
                                 Действительно до ___________




6. Образец удостоверения инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Велижский район»:

Внешняя сторона
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УДОСТОВЕРЕНИЕ





Внутренняя сторона



УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

Предъявитель сего ___________________________
 __________________________________________
является инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Велижский район»

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования 
«Велижский район» ___________ И.О. Фамилия

МП.
        


Место
для
фотографии



                                   Дата выдачи:

             «____»_________ 20___ г.

МП

______________
личная подпись                                                                             

Действительно в течение срока замещения 
муниципальным служащим должности
муниципальной службы



 
[Введите текст]
Приложение
к Положению




РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧЕТА И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, АУДИТОРУ, ИНСПЕКТОРУ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

№ 
п/п
Фамилия, имя,   
 отчество     

Дата принятия и номер решения Велижского 
районного Совета депутатов,
 распоряжение председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования «Велижский район»
Номер 
выданного  
  Удостоверения   

Дата 
выдачи
Расписка в получении
Отметка о    
   возврате, 
признании недействительным Удостоверения
Номер и дата 
   акта об 
уничтожении Удостоверения
1
2
3
4
5
6
7
8
	

