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Приложение 1 

к Постановлению 

Молодежного Парламента 

Донецкой Народной Республики 

от «26» мая 2020 г. № 78-IМП 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ, УДОСТОВЕРЕНИИ И МАНДАТЕ 

ДЕПУТАТА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Удостоверение депутата Молодежного Парламента Донецкой 

Народной Республики (далее – удостоверение) является документом, 

удостоверяющим личность и полномочия депутата Молодежного Парламента 

Донецкой Народной Республики (далее – депутат Молодежного Парламента).  

1.2. Нагрудный знак депутата Молодежного Парламента Донецкой 

Народной Республики (далее – нагрудный знак) представляет собой 

стилизованное изображение Государственного флага Донецкой Народной 

Республики (далее – Государственный флаг). 

1.3. Мандат депутата Молодежного Парламента Донецкой Народной 

Республики (далее – мандат) является документом, удостоверяющим право 

депутата Молодежного Парламента голосовать на пленарном заседании 

Молодежного Парламента Донецкой Народной Республики (далее – 

Молодежный Парламент). 

1.4. Удостоверение подписывается Председателем Временной 

молодежной избирательной комиссии до избрания Председателя 

Молодежного Парламента. После избрания удостоверение подписывает 

Председатель Молодежного Парламента. 

1.5. Депутат Молодежного Парламента пользуется удостоверением, 

мандатом и нагрудным знаком на весь срок полномочий. 

1.6. По истечении срока полномочий или в связи с прекращением 

полномочий депутат обязан сдать секретарю Молодежного Парламента 

нагрудный знак, удостоверение и мандат в течении трех рабочих дней, о чем 

делается соответствующая запись в журнале выдачи удостоверений и 

нагрудных знаков, после чего происходит процесс погашения удостоверения 

в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения. 
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1.7. О фактах утраты нагрудного знака, удостоверения и мандата 

депутат Молодежного Парламента незамедлительно информирует секретаря 

Молодежного Парламента. 

1.8. Сданные удостоверения погашаются секретарем Молодежного 

Парламента в присутствии депутата, сдавшего удостоверение в день сдачи, о 

чем вносится запись в журнал учета выдачи нагрудного знака, удостоверения 

и мандата. Погашение удостоверения производится путем срезания правого 

верхнего угла правой вкладки. 

1.9. Секретарь Молодежного Парламента обязан произвести 

утилизацию удостоверения, сданного в порядке пункта 7 настоящего 

Положения в течение одного дня с момента его сдачи. Утилизация сданного 

удостоверения (в том числе поврежденного) производится способом, 

исключающим возможность его дальнейшего использования и оформляется 

актом, который подписывается Председателем Молодежного Парламента, 

либо его заместителем.  

1.10. В случае утраты нагрудного знака, удостоверения, мандата по 

вине депутата Молодежного Парламента, изготовление нового нагрудного 

знака, удостоверения, мандата производится за его счет. 

1.11. В случае утраты удостоверения на официальном сайте 

Молодежного Парламента в соответствующей вкладке на личной странице 

депутата фиксируется статус удостоверения как «недействительно». 

1.12. Проверить статус удостоверения возможно через QR – код 

расположенный в правом нижнем углу удостоверения. 

 

2. Права и обязанности депутата Молодежного Парламента при 

пользовании удостоверением и нагрудным знаком 

2.1. Удостоверение дает его владельцу право беспрепятственно 

посещать органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а также объекты с 

особым статусом и специальным пропускным режимом в установленном 

законодательством порядке.  

2.2. Депутат обязан обеспечить сохранность и целостность 

удостоверения, нагрудного знака и мандата. 

2.3. Передача депутатом нагрудного знака, удостоверения и мандата 

другим лицам запрещена. 
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3. Порядок выдачи и замены нагрудного знака, удостоверения и мандата 

3.1. Учет выдачи (повторной выдачи в случае утери либо повреждения), 

замены и сдачи нагрудного знака, удостоверения и мандата ведется 

секретарем Молодежного Парламента в журнале учета выдачи. Выдача 

нагрудных знаков, удостоверений и мандатов депутатам Молодежного 

Парламента осуществляется секретарем Молодежного Парламента, о чем в 

журнале учета и выдачи депутатами Молодежного Парламента делается 

соответствующая запись и ставится подпись владельца. 

3.2. В случае прекращения полномочий депутата Молодежного 

Парламента, номер его удостоверения и мандат может быть передан депутату, 

зачисленному на его место. Номер удостоверения депутата утверждается 

постановлением Молодежного Парламента.  

3.3. Удостоверение считается недействительным в случае: 

 несоответствия удостоверения описанию либо наличия в 

удостоверении следов исправлений; 

 прекращения полномочий депутата; 

 утраты удостоверения; 

 смерти депутата. 

3.4. В случае утраты депутатом Молодежного Парламента нагрудного 

знака, удостоверения или мандата новый нагрудный знак, удостоверение или 

мандат выдаются на основании его письменного заявления на имя 

Председателя Молодежного Парламента. 

3.5. В случае утраты нагрудного знака, удостоверения или мандата –

незамедлительно, а при повреждении – в течении трех дней депутат обязан 

письменно уведомить об этом Председателя Молодежного Парламента с 

указанием обстоятельств, при которых нагрудный знак, удостоверение или 

мандат были утрачены или повреждены. 

3.6. Удостоверение подлежит замене за счет Молодежного Парламента 

в случае: 

 изменения содержащихся в нем сведений (фамилии, имени или 

отчества); 

 установления неточностей в записях, имеющихся в удостоверении; 

 непригодности его для дальнейшего использования в результате 

износа. 
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4. Описание удостоверения 

4.1.  Удостоверение представляет собой книжечку в переплете из 

искусственной кожи бордового цвета размером 181 х 57 мм, на лицевой 

стороне изображен Государственный герб Донецкой Народной Республики 

(далее – Государственный герб), под которым размещено слово 

«удостоверение». Изображение Государственного герба и надписи выполнены 

тиснением золотистого цвета (рис.1). 

 

 

Рис.1 Обложка удостоверения 

4.2.  Внутрение вклейки удостоверения выполнены из пластика белого 

цвета и имеют размеры 85 х 54 мм каждая. 

4.3.  Правая внутренняя вклейка удостоверения (рис.2) содержит в левой 

части место для фотографии владельца удостоверения (фото цветное, 

размером 35 х 25 мм).  

Справа от фотографии сверху вниз располагаются следующие надписи: 

в верхней части напечатано слово: «УДОСТОВЕРЕНИЕ», под ним в две 

строки напечатаны фамилия, имя, отчество владельца удостоверения, ниже в 

одну строку напечатана дата рождения владельца удостоверения, ниже в три 

строки напечатаны слова: «ДЕПУТАТ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», ниже в одну строку напечатан 

номер созыва римскими цифрами и слово «СОЗЫВА». В нижней части под 

фото в три строки расположены слова: «Председатель Временной молодежной 

избирательной комиссии», если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. Правее место для подписи, правее указаны фамилия и инициалы 

Председателя Временной молодежной избирательной комиссии. 

В правой части удостоверения сверху вниз располагаются следующие 

надписи: 

в верхней части указан номер удостоверения владельца, ниже нанесено 

изображение Государственного герба, ниже нанесено изображение логотипа 
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Молодежного Парламента, ниже в две строки напечатаны слова: 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ», ниже в две строки напечатаны слова 

«действует с 2019 г.», ниже расположен персональный QR-код, справа от 

которого указан адрес сайта Молодежного Парламента «MPDNR.RU», либо 

иной адрес сайта Молодежного Парламента в случае его переименования. 

Справа в крайней части удостоверения нанесена вертикальная надпись, 

состоящая из двух слов в одну строку на английском языке: «YOUTH 

PARLIAMENT». 

Фон удостоверения украшен орнаментом, состоящим из синего, 

голубого и белого цветов. 

 

Рис. 2 Правая внутренняя вклейка удостоверения 

 

4.4.  На левой внутренней вклейке удостоверения изображен 

Государственный герб, поверх которого размещено изображение логотипа 

Молодежного Парламента, ниже располагается надпись, выполненная темно-

синим цветом: «МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ» (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3 Левая внутренняя вклейка удостоверения 

 

5. Описание нагрудного знака 

5.1.  Основа нагрудного знака депутата Молодежного Парламента 

изготавливается из металла золотистого цвета. Поверхность покрыта 

полупрозрачными эмалями трех цветов: верхняя треть – черной, средняя треть 

– синей, нижняя треть – красной (рис. 4). 
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В верхней части знака расположена надпись золотистого цвета – 

«ДЕПУТАТ»; 

В центральной части знака расположена надпись золотистого цвета – 

«МОЛОДЕЖНОГО»; 

В нижней части знака расположена надпись золотистого цвета – 

«ПАРЛАМЕНТА». 

5.2.  Знак имеет булавочное или винтовое крепление. Размер знака 32 х 

25 мм. 

 

 

Рис. 4 Нагрудный знак депутата Молодежного Парламента 

 

6. Описание мандата 

5.3.  Мандат представляет собой пластиковую карту белого цвета 

размером 85 х 54 мм, состоящую из лицевой и обратной стороны (рис.5). 

5.4.  На лицевой стороне посередине напечатано слово: «МАНДАТ». 

Внизу в левой части указан номер мандата, который соответствует номеру 

удостоверения. 

5.5.  На обратной стороне нанесено изображение Государственного 

Герба, поверх которого размещено изображение логотипа Молодежного 

Парламента, ниже располагается надпись, выполненная темно-синим цветом: 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ» (рис.6). 
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Рис. 5 Лицевая сторона мандата 

 

 

Рис. 6 Обратная сторона мандата 
 
 
 
 
 


