
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __26.12.2019_               № __845_ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении  Положения о служебном удостоверении 
работников Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 и ее отраслевых (функциональных) органов 
  
 В целях установления порядка оформления, учета, хранения, выдачи, сдачи, уни-
чтожения служебных удостоверений работников Администрации муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) органов, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  руководству-
ясь статьями  32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о служебном удостоверении работников 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых 
(функциональных) органов. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
3. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»   Я.И. Макаров



 

 

Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
 от _26.12.2019_ № _845__ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖЕБНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ РАБОТНИКОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

РАЙОН» И ЕЕ ОТРАСЛЕВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о служебном удостоверении  работников Администра-
ции муниципального образования «Усть-Илимский район»  и ее отраслевых функцио-
нальных органов устанавливает порядок оформления, выдачи, учета, хранения и уничто-
жения служебного удостоверения  работников Администрации  муниципального образо-
вания «Усть-Илимский район» и ее отраслевых функциональных органов (далее - служеб-
ное удостоверение). 

2. Служебное удостоверение является официальным документом, удостоверяю-
щим служебное положение, замещаемую  должность муниципального служащего,  долж-
ность  работника исполняющего обязанности по техническому обеспечению деятельности  
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  и ее отраслевых 
функциональных органов» (далее – работники Администрации), подтверждающим пол-
номочия и права при исполнении работниками Администрации  должностных обязанно-
стей. 

3. Служебное удостоверение выдается  в случаях служебной необходимости или 
исполнения работником  Администрации контрольных функций. 

Служебная необходимость определяется руководителем отраслевого (функцио-
нального) органа Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(далее - Администрация района), которому непосредственно подчиняется работник либо 
мэром муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - мэр района). 

4. Основанием для выдачи служебного удостоверения является  служебная запис-
ка  руководителя  отраслевого (функционального  органа) Администрации района  с визой 
мэра района о выдаче служебного удостоверения или указание мэра района. 

5. Оформление, выдача, учет, хранение, уничтожение служебных удостоверений 
осуществляется сектором по кадровой работе и охране труда организационного отдела  
Администрации района (далее- сектор по кадровой работе). 

6. Работник Администрации несет персональную ответственность за сохранность 
служебного удостоверения. Передача служебного удостоверения другим лицам не допус-
кается. 
 

II. Порядок оформления, учета, выдачи и сдачи служебных удостоверений 
 

7. Обложки служебных удостоверений изготавливаются типографским способом 
по форме  и описанию согласно пункту 1 приложения № 1 к настоящему Положению. 

8. Внутренняя сторона служебного удостоверения (вклейки) изготавливается и за-
полняется посредством компьютерной и копировально-множительной техники по форме и 
описанию согласно пункту 2 приложения № 1 к настоящему Положению. 

9. В служебном удостоверении размещается фотография работника Администрации 
и указываются: фамилия, имя, отчество работника Администрации, наименование долж-
ности, номер служебного удостоверения, дата выдачи и срок его действия. 



 

 

Для оформления служебного удостоверения используется черно-белая или цветная 
фотография размером 30 мм x 40 мм, которая скрепляется оттиском гербовой печати Ад-
министрации района. 

10. Служебное удостоверение подписывается мэром района. Подпись скрепляется 
оттиском гербовой печати Администрации района. 

11. Служебное удостоверение действительно в течение срока, на который оно вы-
дано. 

12. Срок действия служебного удостоверения устанавливается следующий: 
1) для работников Администрации, имеющих срочный трудовой договор - до окон-

чания срока действия трудового договора; 
2) для работников Администрации, имеющих бессрочный трудовой договор - 5 лет; 
3) в случае если срок наступления предельного возраста пребывания на муници-

пальной службе для муниципальных служащих, имеющих бессрочный трудовой договор, 
составляет менее 5 лет от даты оформления служебного удостоверения, то срок действия 
служебного удостоверения устанавливается до даты наступления предельного возраста. 

13. Работники Администрации  получают служебное удостоверение лично. Выдача 
служебного удостоверения владельцу осуществляется под подпись в журнале учета слу-
жебных удостоверений согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

14. Служебное удостоверение подлежит замене: 
1) при общей замене служебных удостоверений; 
2) при изменении должности, фамилии, имени или отчества работника Админи-

страции; 
3) в случае порчи или утраты служебного удостоверения. 
14. При замене служебного удостоверения действующее служебное удостоверение 

подлежит сдаче в сектор по кадровой работе (кроме случая утраты служебного удостове-
рения) в момент получения нового служебного удостоверения. 

15. В случае утраты или порчи служебного удостоверения  работник Администра-
ции обязан в письменной форме сообщить руководителю отраслевого (функционального) 
органа о месте, времени и причине утраты или порчи служебного удостоверения. 

16. Оформление, учет и выдача нового служебного удостоверения осуществляется 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

 
III. Хранение и уничтожение служебных удостоверений. 

 
17. Обложки служебных удостоверений и журнал учета служебных удостоверений  

хранятся в секторе по кадровой работе. 
18. Утратившие силу служебные удостоверения подлежат уничтожению по акту ко-

миссией, созданной распоряжением Администрации. В состав комиссии входят не менее 
трех муниципальных служащих, в том числе руководитель сектора по кадровой работе. 

 
 
 



 

 

Приложение № 1 
к Положению о служебном удостовере-
нии работников Администрации муни-
ципального образования «Усть-
Илимский район» и ее отраслевых функ-
циональных органов 
 

Форма  и описание служебного удостоверения работников Администрации муниципаль-
ного образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых функциональных органов. 

 
 

1. Обложка служебного удостоверения 

 
 

Обложка служебного удостоверения изготавливается из синтетического материала 
темно-красного цвета размером 190 мм х 65 мм (в развернутом виде). 

На лицевой стороне обложки по центру  расположен тисненый рисунок Герба муни-
ципального образования «Усть-Илимский район» золотистого цвета, а под ним  надпись 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ» золотистого цвета выполненная шрифтом «Times New Roman» 
размером 18 пунктов. 

 
2. Внутренняя сторона служебного удостоверения 

 
 

Администрация 
Муниципального  

образования  
«Усть-Илимский район» 

 
Удостоверение   

№ _____ 
 

Выдано:_____________ 
 
                Действительно по:_____________ 

 
ФИО 

наименование должности 
 
 
  

 Мэр 
 Муниципального образования 
 «Усть-Илимский район» 
 
_____________                      И.О. Фамилия 
 

 

  
 
 

Герб муниципального образования 
«Усть-Илимского район» 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

ФОТО 



 

 

Внутренняя сторона служебного удостоверения (вклейки) изготавливается на бумаге 
белого цвета размером 17,5 мм х 60 мм. Надписи выполняются шрифтом «Times New 
Roman» размером 12 пунктов. 

На левой стороне служебного удостоверения с левого края наклеивается фотография 
размером 30 мм х 40 мм; за фотографией по центру через один интервал от верхнего края 
печатается надпись «Администрация муниципального образования «Усть-Илимский рай-
он»; ниже через два интервала печатается надпись «Удостоверение»; ниже через один ин-
тервал печатается надпись « № _______»; через два интервала вниз печатается надпись 
«Выдано: _________»; через два интервала вниз печатается надпись «Действительно 
по: ________». 

На правой стороне служебного удостоверения через один интервал от верхнего края 
по центру печатается фамилия, имя и отчество; ниже через один интервал печатается 
наименование должности; через два интервала вниз с левой стороны печатается надпись 
«Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район», ниже через два интервала 
печатается в одну строку надпись «_____________ »,  инициалы  и фамилия мэра муници-
пального образования «Усть-Илимский район». 

 



 

 

Приложение № 2 
к Положению о служебном удостовере-
нии работников Администрации муни-
ципального образования «Усть-
Илимский район» и ее отраслевых функ-
циональных органов 

 
ЖУРНАЛ  

УЧЕТА СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ  
 

N 
п/п  

N слу-
жебного 
удосто-
верения  

Ф.И.О. 
работни-

ка  

Долж-
ность 

Основа-
ние вы-

дачи  

Подпись, 
дата по-
лучения  

Отметка о 
сдаче слу-
жебного 

удостовере-
ния  

Отметка об 
уничтоже-
нии слу-
жебного 

удостовере-
ния (N акта, 

дата)  

Информа-
ция об 

утере слу-
жебного 

удостове-
рения  

         

 
 
 

 


