
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 7 октября 2011 г. N 1054 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА ПРИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(в ред. приказа МВД России от 12.10.2013 N 840) 

 

В целях реализации пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 

2011 г. N 668 "Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и его территориальных органах"<1> - 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3154. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый образец удостоверения члена общественного совета при 

территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации<1>. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "удостоверение". 

1.1. ДГСК МВД России (В.Л. Кубышко) разработать в срок до 1 ноября 2013 г. 

техническое задание на централизованное изготовление комплектующих элементов 

удостоверений. 

1.2. УОС МВД России (А.В. Пилипчуку) ежегодно до 1 марта представлять в ДГСК 

МВД России обобщенные сведения о годовой потребности территориальных органов 

МВД России в комплектующих элементах удостоверений. 

1.3. ДГСК МВД России (В.Л. Кубышко) ежегодно до 1 апреля представлять в ДТ 

МВД России обобщенную заявку на приобретение комплектующих элементов 

удостоверений. 

1.4. ДТ МВД России (С.А. Сергееву) ежегодно до 1 июня осуществлять размещение 

заказа на приобретение комплектующих элементов удостоверений. 

1.5. ФЭД МВД России (С.Н. Перовой) обеспечивать финансирование 

централизованного изготовления комплектующих элементов удостоверений за счет 

средств федерального бюджета.". 

Подпункты 1.1-1.5. в ред. приказа МВД России от 12.10.2013 N 840 

2. Установить, что оформление и выдача удостоверений производится: 

2.1. Членам общественных советов при территориальных органах МВД России на 

окружном, межрегиональном и региональном уровнях - территориальными органами 

МВД России, при которых образованы указанные общественные советы. 

2.2. Членам общественных советов при территориальных органах МВД России на 

районном уровне - соответствующими территориальными органами МВД России на 

окружном, межрегиональном или региональном уровне. 

3. Руководителям территориальных органов МВД России на окружном, 

межрегиональном и региональном уровнях: 

3.1. Обеспечить, учет и хранение комплектующих элементов удостоверений. 

Подпункт 3.1. в ред. приказа МВД России от 12.10.2013 N 840 

3.2. На основании актов об утверждении персональных составов общественных 

советов при территориальных органах МВД России организовать оформление и выдачу 
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удостоверений. 

3.3. Установить контроль за своевременным возвратом и уничтожением 

удостоверений с истекшим сроком действия и удостоверений, выданных членам 

общественного совета, полномочия которых прекращены. 

3.4. Оформление, выдачу, учет, хранение, своевременный возврат и уничтожение 

удостоверений осуществлять в порядке, установленном для оформления, выдачи, учета, 

хранения и уничтожения служебных удостоверений сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

Подпункт 3.4. в ред. приказа МВД России от 12.10.2013 N 840 

3.5. Ежегодно до 1 февраля представлять в УОС МВД России сведения о годовой 

потребности в комплектующих элементах удостоверений. 

Подпункт 3.5. в ред. приказа МВД России от 12.10.2013 N 840 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

Министра, которые несут ответственность за соответствующие направления 

деятельности. 

 

Министр 

генерал армии 

Р. НУРГАЛИЕВ 
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Приложение 

к приказу МВД России 

от 07.10.2011 N 1054 

 

ОБРАЗЕЦ 

удостоверения члена общественного совета при территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 
 

Примечания: 

1. Удостоверение члена общественного совета представляет собой двухсторонний 

бланк, помещенный в специальный ламинационный пакет. 

2. Бланк удостоверения в разложенном состоянии имеет размер 148 х 105 мм + 2 мм, 

одна из сторон незапечатана. В процессе оформления бланк складывается пополам по 

длинной стороне и приобретает размер 74 х 105 мм + 2 мм. 

3. Бланк изготавливается типографским способом из пористого пластика (теслим) с 

нанесением двух сеток, одна из которых с ирисовым раскатом. Для изготовления бланка 

применяется офсетный способ печати, для нанесения номера удостоверения - высокий 

способ печати. 

4. На лицевой стороне бланка в верхней части размещается надпись в две строчки 

"ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ Министерство внутренних дел Российской Федерации". 

Ниже в левой части расположено изображение геральдического знака - эмблемы МВД 

России. Далее по центру - надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ", серия и номер удостоверения. 

Далее по центру расположены три строки, обозначающие место для впечатывания с 

использованием струйного или лазерного принтера шрифтом Times New Roman размером 

14, фамилии, имени, отчества владельца удостоверения. В нижней левой части 

наклеивается цветная фотография без светлого угла размером 23 х 30 мм. На правый 

нижний угол фотографии накладывается оттиск печати с изображением Государственного 

герба Российской Федерации. Далее помещается надпись "Действительно по" и 

указывается шрифтом Times New Roman размером 10  срок действия удостоверения. 

5. На оборотной стороне бланка в верхней части размещается надпись 

"ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ", далее по центру надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ". На этой же 

строке указываются серия и номер удостоверения. Далее по центру размещается надпись 

"член Общественного совета при". Ниже указывается наименование территориального 

органа МВД России, при котором создан общественный совет. В правой нижней части 

бланка расположена пропись с датой выписки удостоверения. В левой нижней части 

бланка указывается наименование должности руководителя (начальника) 

территориального органа МВД России. 

6. Ламинационный пакет для бланка представляет собой прозрачный защитный 

голографический пакет размером 113 х 80 мм + 4 мм. Пакет имеет нумерацию, которая 

совпадает с нумерацией бланка. 

7. Бланки, ламинационные пакеты и книги учета выдачи удостоверений являются 

документами и материалами строгой отчетности. 
 

Пункт 4, 5 в ред. приказа МВД России от 12.10.2013 N 840 
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