
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ  

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

  

                    ҠАРАР                                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 « 12 » сентябрь 2017 йыл                  № 37              « 12 » сентября 2017года 

 

Об утверждении Положения о порядке оформления, учета и выдачи служебных 

удостоверений работникам администрации сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

 

  В соответствии с  п. 7 ст. 28  Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 27.10.2008 N 181-ФЗ, от 27.10.2008 N 182-ФЗ, 

от 25.11.2008 N 219-ФЗ, от 22.12.2008 N 267-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 

17.07.2009 N 160-ФЗ, от 03.05.2011 N 92-ФЗ, от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 

21.11.2011 N 329-ФЗ): 

1. Утвердить Положение о порядке оформления, учета и выдачи служебных 

удостоверений работникам администрации сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан. 

2. Утвердить формы бланков служебных удостоверений администрации 

сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

3. Утвердить форму журнала учета служебных удостоверений 

администрации сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации сельского поселения Рощинский 

сельсовет Р.В. Зубаирову. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет                                                                   А.Л. Звонов  
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Приложение N 1 

к постановлению администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

от « 12 » сентября 2017  г. N 37 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ СЛУЖЕБНЫХ 

УДОСТОВЕРЕНИЙ РАБОТНИКАМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

          1.1. Служебное удостоверение администрации сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан (далее - служебное удостоверение) выдается 

работникам администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

(далее - Администрация). 

  1.2. Основанием для выдачи служебного удостоверения является 

распоряжение о назначении или приеме работника на работу в администрацию 

сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 
 

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СЛУЖЕБНЫХ 

УДОСТОВЕРЕНИЙ 

 

2.1. Оформление и выдача служебных удостоверений служащих в 

администрации сельского поселения Рощинский сельсовет производится 

управляющим делами администрации сельского поселения Рощинский 

сельсовет. 

2.2. На бланках указываются номер служебного удостоверения, фамилия, 

имя, отчество работника, замещаемая или занимаемая должность, профессия, 

наклеивается цветная фотография служащего размером 30 x 40 мм. 

2.3. Служебные удостоверения работникам администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет подписывает глава сельского поселения. 

2.4. Выдача служебного удостоверения осуществляется под роспись в 

журнале учета служебных удостоверений. 

2.5. Замена служебных удостоверений производится по указанию главы 

сельского поселения Рощинский сельсовет или по заявлению работника, 

оформленного на имя главы администрации сельского поселения Рощинский 

сельсовет, при изменении должности, фамилии, имени, отчества работника. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ 

СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ 

УТРАТЫ СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

3.1.  Учет служебных удостоверений осуществляется управляющим делами 

администрации сельского поселения Рощинский сельсовет в журнале учета 

служебных удостоверений. 

3.2.  При увольнении работника служебное удостоверение подлежит 

возврату в последний день его работы управляющему делами о чем 

производится отметка в журнале учета служебных удостоверений. 

3.3.   В случае замены служебного удостоверения действующее служебное 

удостоверение подлежит сдаче управляющему делами администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет в день получения нового служебного 

удостоверения. 

3.4.  В случае утраты или порчи служебного удостоверения работник обязан 

в письменной форме сообщить главе сельского поселения о месте, времени и 

причине утраты или порчи служебного удостоверения.  

3.5.  Сданные служебные удостоверения подлежат уничтожению. По факту 

уничтожения составляется акт, утверждаемый главой сельского поселения 

Рощинский сельсовет.  

3.6. На основании акта об уничтожении служебных удостоверений в 

журнале учета служебных удостоверений производится запись об их 

уничтожении с указанием даты и номера акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к постановлению администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет  

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

от « 12 » сентября 2017  г. N 37 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН 

 

Администрация сельского 

поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

 

 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

 

_________________________________________ 

(ФИО служащего или работника) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

должность  

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет______________________ 

 

Дата выдачи «___»________________2017 г. 
Действительно до «___»________201__г 

 

Настоящее удостоверение подлежит возврату при 

оставлении должности 

 



 
Приложение N 3 

к постановлению администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет  

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

от « 12 » сентября 2017  г. N 37 

 
 
 
 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

 
 

 

 

№ 

п/п 

№ 

удостоверения 

Ф.И.О. Место 

работы 

На какой срок 

выдано 

удостоверение 

Подпись в 

получении 

удостоверения 

отметка о сдаче  

или уничтожении 

удостоверения  

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение N 4 

к постановлению администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет  

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

от « 12 » сентября 2017  г. N 37 

 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 

«_______»______________20___г 

 

 

  

АКТ 

на уничтожение служебных удостоверений должностных лиц 

администрации сельского поселения Рощинский сельсовет  муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

  

Комиссия в составе: председатель комиссии __________________________________________ 

                                      (должность, фамилия, имя, отчество) 

члены комиссии: __________________________________________________________________ 

                                      (должность, фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________ 

              (должность, фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

              (должность, фамилия, имя, отчество) 

  

составили  настоящий  акт  об  уничтожении служебных удостоверений администрации 

сельского поселения Рощинский сельсовет  муниципального района Стерлитамакский район 

РБ, как утративших практическое значение (пришедших в негодность) 

  

N   

п/п 

Должность   Фамилия, имя,  

отчество    

Номер      

удостоверения 

Примечание 

Серия XXX                                                       

1           

2           

  Итого по серии:       

  Итого по акту:       

  

Всего подлежит уничтожению ______________ служебных удостоверений. 

                           (количество) 

Председатель комиссии: _________________________________________________________ 

                             (подпись, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: __________________________________________________ 

                          (подпись, фамилия, инициалы) 

  

"__" ___________ 20__ г. 



  

М.П. 

  

Правильность записей в акте с данными учета сверил: 

__________________________________________________________________ 

            (должность, подпись, фамилия, инициалы) 

  

"__" ___________ 20__ г. 

  

Документы  соответствуют  записям  в  книге учета выдачи служебных удостоверений,  перед  

уничтожением  сверены  с  записями в акте и полностью уничтожены путем сожжения. 

  

"__" ___________ 20__ г. 

  

Председатель комиссии: ___________________________________________ 

                              (подпись, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: __________________________________________________ 

                          (подпись, фамилия, инициалы) 

  

"__" ___________ 20__ г. 

  

М.П. 

  

   Отметки в учет об уничтожении внес: 

__________________________________________________________________ 

            (должность, подпись, фамилия, инициалы) 

  

"__" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


