
КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.11.2016                           № 03/21
г. Кирово-Чепецк

Об утверждении Положения
о статусе депутата Кирово-Чепецкой районной Думы 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  Законом  Кировской  области  от  08.07.2008  №  257-ЗО  «О

гарантиях  осуществления  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа

местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного

самоуправления  в  Кировской  области», Уставом  муниципального

образования  Кирово-Чепецкий  муниципальный  район  Кировской  области

Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  Положение  о статусе  депутата  Кирово-Чепецкой

районной Думы согласно приложению.

2. Признать  утратившими  силу  решения  Кирово-Чепецкой

районной Думы:

2.1.  От 20.09.2012  № 20/219  «Об утверждении Положения о статусе

депутата  Кирово-Чепецкой  районной  Думы  и  главы  муниципального

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район  Кировской области».

2.2.  От  21.10.2015  №  56/496  «О  внесении  изменений  в  решение

Кирово-Чепецкой районной Думы от 20.09.2012 № 20/219 «Об утверждении

Положения  о  статусе  депутата  Кирово-Чепецкой  районной  Думы и главы



муниципального  образования  Кирово-Чепецкий  муниципальный  район

Кировской области».

2.3.  От 25.11.2015 № 57/504 «О внесении изменений в Положение о

статусе депутата Кирово-Чепецкой районной Думы и главы муниципального

образования  Кирово-Чепецкий  муниципальный  район  Кировской  области,

утвержденное решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 20.09.2012 №

20/219».

2.4.  От  22.06.2016  №  64/586  «О  внесении  изменений  в  решение

Кирово-Чепецкой районной Думы от 20.09.2012 № 20/219 «Об утверждении

Положения  о  статусе  депутата  Кирово-Чепецкой  районной  Думы и главы

муниципального  образования  Кирово-Чепецкий  муниципальный  район

Кировской области».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  опубликования  в

Сборнике  основных  нормативных  правовых  актов  органов  местного

самоуправления Кирово-Чепецкого района.

Председатель Кирово-Чепецкой
районной Думы   В.Г. Волокитин

Глава Кирово-Чепецкого района
Кировской области   С.В. Елькин
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

решением Кирово-Чепецкой 
районной Думы
от 23.11.2016 № 03/21
(в редакции от 28.04.2021 № 
52/413)

ПОЛОЖЕНИЕ
о статусе депутата Кирово-Чепецкой районной Думы

 
Глава I. Общие положения

Статья 1. Правовая основа Положения

1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Устава  муниципального

образования  Кирово-Чепецкий  муниципальный  район  Кировской  области,

Регламента Кирово-Чепецкой районной Думы.

2.  При  осуществлении  своих  полномочий  депутат  Кирово-Чепецкой

районной  Думы  (далее  –  депутат  районной  Думы)  руководствуется

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральным  законодательством,

законодательством  Кировской  области,  Уставом  муниципального

образования  Кирово-Чепецкий  муниципальный  район  Кировской  области

(далее  -  Устав  муниципального  образования),  настоящим  Положением,

иными муниципальными правовыми актами.

Статья 2. Депутат районной Думы

1. Депутатом районной Думы является лицо, избранное избирателями

соответствующего  избирательного  округа  в  Кирово-Чепецкую  районную

Думу  на  основе  всеобщего  равного  и  прямого  избирательного  права  при

тайном голосовании.
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2.  Депутат  районной  Думы  осуществляет  свои  полномочия  на

непостоянной основе.

Статья 3. Срок полномочий депутата районной Думы

1. Срок полномочий депутата районной Думы равен сроку полномочий

районной Думы.

2. Срок полномочий депутата, избранного по результатам повторных

или  дополнительных  выборов,  должен  быть  более  одного  года,  и  не

превышать срока полномочий районной Думы действующего созыва.

3.  Изменение  установленного  срока  полномочий  депутата  районной

Думы  в  течение  текущего  срока  полномочий  не  допускается,  за

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Статья 4. Прекращение полномочий депутата районной Думы

1. Полномочия депутата районной Думы прекращаются в связи с

истечением  срока  его  полномочий  или  досрочно  в  случаях,

предусмотренных Уставом муниципального образования.

2. Полномочия  депутата  районной  Думы  прекращаются  со  дня

начала  работы   районной   Думы   нового  созыва  либо  досрочно   со  дня

вступления в силу решения районной Думы о прекращении его полномочий,

принятого  в  соответствии  с  федеральным  законом,  законом  области,

Уставом муниципального образования.

3. Порядок осуществления и прекращения полномочий депутата районной

Думы в связи с изменением границ муниципального образования, преобразованием

муниципального образования устанавливается федеральным законодательством.

Статья 5. Удостоверение депутата 

1. Депутат районной Думы имеет удостоверение, а также может иметь

специальный  нагрудный  знак,  подтверждающее  его  статус,  которым  он

пользуется в течение срока своих полномочий.
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2. Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата районной

Думы, их образцы и описание утверждается решением районной Думы.

Статья  6.  Ограничения  и  обязанности  в  связи  с  осуществлением
полномочий депутата районной Думы

1.  На  депутата  районной  Думы  распространяются  ограничения,

установленные статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации». В  случае  несоблюдения  ограничений,  установленных

Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ   его  полномочия

прекращаются досрочно.

2.  Депутат  районной  Думы  должен  соблюдать  ограничения,

запреты,  исполнять  обязанности,  которые  установлены  Федеральным

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

и другими федеральными законами. 

3.  Ежегодно,  не  позднее  1  апреля  года,  следующего  за  отчетным,

депутат  районной  Думы  обязан  представлять  сведения  о  своих  доходах,

расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а

также сведения о доходах, расходах супруги (супруга), несовершеннолетних

детей, их имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке

и по форме, установленным Законом Кировской области от 03.08.2017 № 94-

ЗО «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение

муниципальной  должности,  должности  главы  местной  администрации  по

контракту,  и  лицами,  замещающими  указанные  должности,  сведений  о

доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера и проверки их достоверности и полноты.

4. Исключена.

5. В соответствии с Федеральным  законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О

запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),

хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и

(или)  пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами»,

депутатам,  замещающим  должности  в  районной  Думе  (председатель,

заместитель председателя, председатели постоянных комиссий), а так же их

супругам и их несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь

счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской

Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми

инструментами.

6.  Депутат  районной  Думы  представляет  ежегодно,  не  позднее  30

сентября года, следующего за отчетным, сведения о близких родственниках

по форме, установленной районной Думой.

7.  Депутат  не вправе  использовать свой статус для деятельности,  не

связанной с осуществлением депутатских полномочий.

Глава II. Формы и порядок осуществления полномочий  депутата
районной Думы 

Статья  7.  Формы  осуществления  полномочий  депутата  районной
Думы

1.  Депутат  районной  Думы  осуществляет  свои  полномочия

посредством:

1.1. Участия в работе Кирово-Чепецкой районной Думы, обеспечения

выполнения её решений.

1.2.  Направления  обращений  и  запросов  по  вопросам  местного

значения  в  органы  государственной  власти  области  и  их  должностным

лицам,  органы  местного  самоуправления,  руководителям  структурных

подразделений  органов  местного  самоуправления,  руководителям

организаций  независимо  от  их  организационно-правовых  форм,  а  также

руководителям общественных объединений.

1.3.  Участия  в  разработке  проектов  правовых  актов,  издаваемых

органами  местного  самоуправления,  а  также  содействия  населению  в
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реализации  права  на  правотворческую  инициативу  по  вопросам  местного

значения.

1.4.  Непосредственного  общения  с  избирателями,  работы  с  их

обращениями  и  наказами,  информирования  избирателей  о  своей

деятельности  и  деятельности  Кирово-Чепецкой  районной  Думы  на

собраниях  избирателей  и  собраниях  граждан,  а  также  через  средства

массовой информации.

1.5. Участия в разработке проектов законов области и поправок к ним.

1.6. Участия в депутатских слушаниях.

1.7.  Участия  при  рассмотрении  вопросов,  затрагивающих  интересы

избирателей,  в  органах  государственной  власти,  органах  местного

самоуправления, организациях, общественных объединениях.

1.8. Контроля, в пределах своей компетенции, за исполнением Устава

муниципального  образования,  нормативных  правовых  актов  органов

местного самоуправления муниципального образования.

1.9. Иных форм осуществления своих полномочий, предусмотренных

действующим законодательством,  Уставом муниципального образования  и

Регламентом Кирово-Чепецкой районной Думы.

Статья 8. Полномочия депутата районной Думы

1.  Депутат  пользуется правом решающего  голоса  по  всем вопросам,

рассматриваемым  на  заседании  Кирово-Чепецкой  районной  Думы и  ее

комиссий, рабочих групп.

2. Депутат на заседаниях районной Думы имеет право:

2.1.  Избирать  и  быть  избранным  председателем Кирово-Чепецкой

районной  Думы,  заместителем  председателя Кирово-Чепецкой  районной

Думы, председателем комиссии, рабочей группы.

2.2.  Высказывать  мнение  по  персональному  составу  создаваемых

Кирово-Чепецкой районной Думой комиссий, рабочих групп.
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2.3. Предлагать вопросы для включения в повестку заседания Кирово-

Чепецкой районной Думы.

2.4. Вносить предложения и замечания по повестке заседания Кирово-

Чепецкой  районной  Думы,  по  порядку  рассмотрения  и  существу

обсуждаемых вопросов.

2.5. Участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать вопросы

докладчикам,  а  также  председательствующему  на  заседании Кирово-

Чепецкой районной Думы, требовать ответов и давать им оценку.

2.6.  Выступать  с  обоснованием  своих  предложений  и  по  мотивам

голосования, давать справки.

2.7.) Знакомиться с протоколом Кирово-Чепецкой районной Думы и ее

комиссий.

3. Депутат обязан:

3.1.  Участвовать в заседаниях  Кирово-Чепецкой районной Думы и в

работе ее комиссий, рабочих групп, в состав которых он входит.

3.2. Соблюдать Регламент Кирово-Чепецкой районной Думы.

3.3. Выступать только с разрешения председательствующего.

3.4.  Выполнять  поручения Кирово-Чепецкой  районной  Думы,

председателя Кирово-Чепецкой  районной  Думы,  данные  в  пределах  их

компетенции.

Статья 9. Взаимоотношения депутата районной Думы с избирателями

1.  Депутат  во  взаимоотношениях  с  избирателями  осуществляет

следующие полномочия:

1.1.  Поддерживает  связь  с  избирателями,  учитывает  их  интересы  и

предложения в своей депутатской деятельности.

1.2.  Принимает  меры  по  обеспечению  прав,  свобод  и  законных

интересов избирателей.

1.3.  Рассматривает  поступившие  от  них  предложения,  заявления,

жалобы и в течение месяца дает ответы на них.
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1.4.  Не  реже  одного  раза  в  квартал  проводит  прием  граждан,

рассматривает  поступившие  от  них  предложения,  заявления  и  жалобы,

способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному

решению содержащихся в них вопросов.

1.5.  Изучает  общественное  мнение  и  при  необходимости  вносит

предложения  по  вопросам  депутатской  деятельности  в  соответствующие

органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и

общественные  объединения,  а  также  в  организации,  расположенные  на

территории области.

1.6. Информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с

населением, а также через средства массовой информации.

Статья 10.  Порядок  осуществления  полномочий  депутата  районной
Думы

1. Полномочия депутата районной Думы и порядок их осуществления

устанавливаются  Уставом  муниципального  образования.  Полномочия

депутата районной Думы не подлежат передаче другому лицу.

2. Депутат районной Думы осуществляет полномочия в соответствии с

федеральным  законодательством,  законодательством  области,

определяющим особенности их деятельности.

3.  Депутат  или  группа  депутатов  районной  Думы  вправе  внести  на

рассмотрение районной Думы обращение по вопросам местного значения к

Губернатору области, должностным лицам органов государственной власти

области,  органов  местного  самоуправления,  руководителям  структурных

подразделений органов местного самоуправления, а также к руководителям

организаций  независимо  от  их  организационно-правовых  форм,

руководителям общественных объединений, расположенных на территории

области. После оглашения депутатом или представителем группы депутатов

данного  обращения  на  заседании  районной  Думы  оно  признается

депутатским запросом.
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4.  По вопросам осуществления  своих полномочий депутат  районной

Думы  по  предъявлению  удостоверения  пользуется  правом

беспрепятственного  посещения  в  рабочее  время  всех  расположенных  на

территории муниципального образования органов местного самоуправления,

организаций независимо от их организационно-правовых форм, если для их

посещения не установлены ограничения федеральным законодательством.

5. Депутат районной Думы в установленном порядке обеспечивается

текстами  муниципальных  правовых  актов,  информационными  и

справочными материалами, необходимыми для работы в районной Думе и

избирательном округе.

6.  Организация  встреч  депутата  с  избирателями  проводится  в

соответствии  с  требованиями,  установленными  статьей  40  Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации.».

Глава III. Основные правовые и социальные гарантии

Статья 11. Правовые гарантии

Депутат  районной  Думы  обладает  неприкосновенностью,

устанавливаемой федеральным законодательством.

Депутату  районной  Думы  для  осуществления  своих  полномочий  на

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)

на период, продолжительность которого не может составлять в совокупности

более четырех включительно рабочих дней в месяц.

Статья 12. Освобождение  депутата  от  выполнения
производственных  или  служебных  обязанностей  на
время осуществления депутатской деятельности

Депутат  освобождается  от  выполнения  производственных  или

служебных обязанностей по месту основной работы на время осуществления

депутатской  деятельности,  проведения  заседаний  районной  Думы,
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постоянных комиссий и временных комиссий. Освобождение производится

на основании официального уведомления председателя районной Думы по

письменному заявлению депутата.

Статья 13. Денежное  содержание  и  финансирование  расходов  на
осуществление полномочий депутата районной Думы 

Депутату районной Думы выплачивается денежная компенсация рас-

ходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, в порядке и

размерах,  устанавливаемых решением Кирово-Чепецкой районной Думы в

пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  на  содержание  Кирово-

Чепецкой районной Думы.

Статья 14. Помощник депутата районной Думы

Депутат  районной  Думы вправе  иметь  помощников,  работающих на

общественных началах.
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