НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОВЕТА

О внесении изменений в Постановление Народного Совета
Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2014 года № I-39П-НС

В соответствии с частью 2 статьи 70 Конституции Донецкой Народной
Республики
Народный
Совет
Донецкой
Народной
Республики
постановляет:

1.
Внести изменения в Приложение к Постановлению Народного
Совета Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2014 года № I-39П-НС
Положение о помощниках-консультантах депутата Народного Совета Донецкой
Народной Республики:
1.1. Пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Депутат Народного Совета вправе также иметь до четырех
помощников-консультантов, работающих на общественных началах.».
1.2. Пункт 1.6. Положения изложить в следующей редакции:
«1.6. Помощникам-консультантам депутатов, работающих как на
общественных началах, так и по трудовому договору, выдается удостоверение
Руководителем Аппарата Народного Совета. В удостоверении, выдаваемом
помощнику-консультанту депутата указывается, что он является помощникомконсультантом депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики.».
1.3. В третьем подпункте пункт 2.2. Положения слова «в том числе
получать вне очереди проездные документы,» исключить.
1.4. Седьмой подпункт пункта 2.2. Положения дополнить словами «, в
том числе получать вне очереди проездные документы;».
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1.5. Дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.5. в следующей
редакции:
«2.5. Условия и порядок работы помощников-консультантов депутатов
регулируются трудовым законодательством Донецкой Народной Республики и
настоящим Положением.».
1.6. Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Служебное удостоверение представляет собой пластиковую карту
размером 84х56 мм.
Лицевая сторона удостоверения выполнена в белом цвете.
В левой части лицевой стороны удостоверения имеется место для
фотографии владельца удостоверения (фото цветное, размером 3 х 4 см, на
светлом однородном тоне, без очков, без уголка). Справа от фото нанесено
изображение Государственного герба Донецкой Народной Республики, сверху
которого располагаются следующие надписи.
В верхней части в две строки напечатаны слова: «Аппарат Народного
Совета», под ними в три строки напечатаны фамилия, имя и отчество владельца
удостоверения, ниже в четыре строки напечатаны слова: «Помощникконсультант депутата Народного Совета Фамилия И.О.», ниже в одну строку
напечатаны слова: «Выдано 00.00.20__ г.», ниже – в три строки расположены
слова: «Руководитель Аппарата Народного Совета Фамилия И.О.» и место для
подписи.
В правой части лицевой стороны удостоверения вертикально расположен
двухмерный QR-код, вдоль которого нанесена повторяющаяся защитная
надпись: «ДНР», видимая в ультра-фиолетовом освещении.
Под фотографией владельца располагается номер удостоверения,
состоящий из девяти цифр.
Гербовая печать Аппарата Народного Совета средствами компьютерной
обработки уменьшается до диаметра 25 мм и переносится на бланк
удостоверения, охватывая нижний правый угол фотографии владельца.
На удостоверении ставится подпись Руководителя Аппарата Народного
Совета.
Оборотная сторона удостоверения выполнена в серебристом цвете и
содержит в центре изображение Государственного герба Донецкой Народной
Республики на щите в золотом поле. Щит обрамлен двумя Государственными
флагами Донецкой Народной Республики с золотистой каймой. Под
изображением щита надпись – «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА».
Срок действия удостоверения не может превышать срока полномочий
депутата».
1.7. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции:
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«3.3. Удостоверение выдается на основании списка, поданного
депутатом, к которому прилагаются письменные заявления депутата на имя
Руководителя Аппарата Народного Совета, анкеты кандидатов в помощникиконсультанты депутата, ксерокопии их паспортов, фото в электронном виде и
по две фотографии размером 3х4 см.».
1.8. Пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Удостоверение помощника-консультанта депутата в пятидневный
срок с даты окончания срока действия удостоверения подлежит сдаче
помощником-консультантом депутата в отдел кадров и государственной
службы Аппарата Народного Совета, о чем в журнале учета выдачи
удостоверений в день сдачи удостоверения помощником-консультантом
депутата производится соответствующая запись.»
1.9. Пункт 3.6. Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. При досрочном прекращении полномочий депутата Народного
Совета помощники-консультанты такого депутата самостоятельно в течение
пяти дней обязаны сдать свои удостоверения помощников-консультантов в
порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Положения.
При досрочном прекращении полномочий помощника-консультанта
депутата, депутат подает письменное заявление на имя Руководителя Аппарата
Народного Совета и в пятидневный срок помощник-консультант обязан сдать
удостоверение в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего
Положения.»
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Народного Совета
Донецкой Народной Республики
г. Донецк
24 июня 2016 года
№ I-633П-НС

Д.В.Пушилин

