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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТАТУСЕ) ДЕПУТАТА 

 

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (далее Федеральный закон № 131-ФЗ), 

Законом Иркутской области «О местном самоуправлении в Иркутской области», Уставом 

Иркутской области, Уставом Янгелевского муниципального образования (далее Устав 

Поселения) устанавливает основные права, обязанности и ответственность депутата Думы 

Янгелевского городского поселения, предусматривает правовые и социальные гарантии 

осуществления депутатской деятельности. 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СТАТЬЯ 1. ДЕПУТАТ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Депутат Думы Янгелевского городского поселения (далее - депутат) – 

представитель населения, избранный на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании населением, проживающим на территории 

Янгелевского городского поселения, обладающих избирательным правом, (далее - 

Поселение) наделенный полномочиями, предусмотренными федеральным и областным 

законодательством, а также Уставом Поселения. 

Депутат не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного 

должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ. 

Депутаты не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами  

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а так же должности государственной гражданской службы и 

должности муниципальной службы. 

В своей деятельности депутат руководствуется интересами населения, целями 

социально-экономического и культурного развития Поселения. 

Депутат осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами Иркутской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

СТАТЬЯ 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА. 

 

Статус депутата определяется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным и областным законодательством, Уставом Поселения, настоящим 

Положением. 

Правовые акты органов местного самоуправления не должны противоречить 

настоящему Положению. 

 

СТАТЬЯ 3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

 

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 

начала работы Думы Поселения нового созыва за исключением случаев, 

предусмотренных в статье 4 настоящего Положения. В соответствии  Федеральным 

законом № 131-ФЗ, ст. 7 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в 
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Иркутской области» от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ днем окончания срока, на который 

избираются депутаты Думы Поселения, является второе воскресение сентября года, в 

котором истекает срок полномочий депутатов Думы поселения. Если второе воскресенье 

сентября года, в котором истекает срок полномочий депутатов Думы поселения, совпадает 

с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим 

за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в 

установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который избираются 

депутаты Думы поселения, является соответственно первое воскресение сентября.  Если 

срок полномочий депутатов Думы Поселения, истекает в период действия чрезвычайного 

или военного положения, то депутаты Думы Поселения исполняют свои полномочия до 

прекращения действия чрезвычайного или военного положения и избрания нового состава 

депутатов Думы Поселения. 

Срок полномочий депутатов Думы Поселения составляет пять лет. 

Полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу. 

 

СТАТЬЯ 4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

 

1. В соответствии счастью 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ 

полномочия депутата Думы Поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской федерации на территории иного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Думы Поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу. 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными 

федеральными законами.  

Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом №131-ФЗ., прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ. 

2. Досрочное прекращение полномочий депутата наступает со дня принятия 

Думой Поселения соответствующего решения, либо со дня вступления в силу 

соответствующего судебного акта, либо со дня вступления в силу закона о досрочном 

прекращении полномочий Думы Поселения. 

2.1. Решение Думы Поселения о досрочном прекращении полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 

если это основание появилось в период между сессиями представительного органа 
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муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 

основания. 

Полномочия Депутатов Думы Поселения могут быть прекращены досрочно в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 (Ответственность 

представительного органа муниципального образования перед государством) 

Федерального закона № 131-ФЗ. от 06.10.2003г. 

3. Полномочия Депутатов Думы Поселения также прекращаются по статье 35 

Федерального закона № 131-ФЗ: 

1) в случае принятия Думой Поселения решения о самороспуске. Решение о 

самороспуске принимается при условии, если за самороспуск проголосовало не менее 

двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов Думы Поселения; 

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава 

депутатов Думы Поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий; 

3) в случае преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.1, 5 ст.13 Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 

Поселения; 

4) в случае утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

5) в случае увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ Поселения или объединения 

Поселения с городским округом. 

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого 

для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан, в 

соответствии ч.3 ст.45 Устава. 

4. Досрочное прекращение полномочий Думы Поселения влечет досрочное 

прекращение полномочий ее депутатов.  

В случае досрочного прекращения полномочий Думы Поселения или досрочного 

прекращения полномочий депутатов Думы Поселения, влекущего за собой 

неправомочность Думы Поселения, муниципальные выборы назначаются и проводятся в 

установленные законодательством сроки. 

 

СТАТЬЯ 5. УДОСТОВЕРЕНИЕ И НАГРУДНЫЙ  ЗНАК ДЕПУТАТА 

 

Депутат имеет соответствующее удостоверение, являющееся основным 

документом, подтверждающий его депутатские полномочия, и нагрудный знак, которыми 

он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их образцы и описание 

утверждаются Думой Поселения. 

 

СТАТЬЯ 6. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ДЕПУТАТА 

 

Депутат в случаях, установленных федеральным законодательством, представляет 

в налоговые органы декларацию о доходах и сведения об изменении своего 

имущественного положения, одновременно он представляет в Думу справку о 

составлении декларации о доходах и имуществе с отметкой  органов государственной 

налоговой службы о принятии декларации к рассмотрению. 

 

СТАТЬЯ 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА 

 

Финансирование деятельности депутата осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 8. Условия осуществления депутатской деятельности 

 

1. Депутату обеспечиваются условия беспрепятственного осуществления своих 

полномочий. 

Депутату Думы Поселения гарантируется самостоятельное осуществление своей 

деятельности в пределах полномочий, установленных Уставом  Поселения и иными 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами, Уставом 

Иркутской области и законами Иркутской области. 

Неправомерное воздействие на депутата Думы Поселения, членов его семьи и 

других родственников с целью воспрепятствовать исполнению его полномочий, 

оскорбление, клевета влекут за собой ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

2. Депутаты Думы Поселения осуществляют свои полномочия не на постоянной 

основе. На постоянной основе может работать один депутат. Председатель Думы 

Поселения может работать на постоянной или не на постоянной основе, на основании 

Решения Думы Поселения. 

2.1. Депутат Думы Поселения, осуществляющий свои полномочия на полномочия 

на постоянной основе не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе самоуправления выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица Иркутской области (руководителя высшего 

исполнительного  органа государственной власти Иркутской области) в порядке, 

установленном законом Иркутской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в совете муниципальных образований Иркутской области, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 
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д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении. 

 

СТАТЬЯ 9. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формами осуществления депутатской деятельности являются: 

- участие в заседаниях Думы; 

- участие в работе постоянных и временных комиссий и рабочих групп, создаваемых в 

соответствии с Уставом  Поселения; 

- подготовка и внесение проектов решений и иных правовых актов на рассмотрение Думы 

Поселения; 

- участие в работе депутатских групп и иных депутатских объединений;  

- участие в депутатских слушаниях; 

- участие в выполнении поручений Думы Поселения; 

- обращение с депутатским запросом; 

- участие в депутатском расследовании; 

- работа с избирателями; 

- участие в заседаниях иных органов местного самоуправления; 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных федеральным и областным  законодательством, нормативными 

правовыми актами органов местного  самоуправления. 

 

СТАТЬЯ 10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПУТАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

Депутат поддерживает постоянную связь с избирателями, ответственен перед 

ними и подотчетен им. 

Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов 

своих избирателей: рассматривает поступившие от них заявления, предложения и жалобы, 

способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению 

содержащихся в них вопросов; ведет прием граждан; проводит встречи с трудовыми 

коллективами и местными общественными объединениями; изучает общественное мнение 

и при необходимости вносит предложения в соответствующие органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и общественные объединения и организации. 

Принимая меры по обеспечению прав, свобод и  законных интересов избирателей, 

депутат взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, депутатами Государственной Думы и сенаторами Российской Федерации 

от Иркутской области, общественными объединениями. 
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Депутат не реже чем два раза в год отчитывается перед избирателями о своей 

деятельности, а также периодически информирует о своей работе во время встреч с 

избирателями и через средства массовой информации. 

Порядок приема избирателей депутатом, обеспечение его для этого 

необходимыми условиями (безвозмездное предоставление помещения, извещение 

населения и т.п.) определяется Думой Поселения. 

Депутат может быть отозван избирателями до окончания срока полномочий. 

Порядок отзыва депутата устанавливается Уставом Поселения. 

 

СТАТЬЯ 11. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Депутат может участвовать с правом совещательного голоса в работе 

представительных органов местного самоуправления иных муниципальных образований 

при принятии ими решений, затрагивающих интересы Поселения, депутатом которого он 

является, Депутату при этом предоставляется возможность выступлений, внесения 

предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам. 

Депутат вправе вносить в органы местного самоуправления иных муниципальных 

образований, подготовленные им предложения, обращения и иные документы по 

вопросам, затрагивающим интересы Поселения. 

 

СТАТЬЯ 12. ПРАВО ДЕПУТАТОВ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

Депутаты имеют право объединяться в постоянные и временные депутатские 

группы, фракции и иные депутатские объединения. 

Порядок формирования и деятельности депутатских объединений определяется, 

федеральным законодательством, законодательством Иркутской области, нормативными 

актами Думы Поселения. 

 

СТАТЬЯ 13. ДЕПУТАТСКАЯ ЭТИКА 

 

Депутат обязан соблюдать правила депутатской этики, утверждаемые Думой 

Поселения. Ответственность за нарушение депутатом указанных правил устанавливается 

действующим законодательством. 

 

ГЛАВА 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА 

СТАТЬЯ 14 ПРАВО ДЕПУТАТА НА ПРАВОТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ 

 

Депутат имеет право на правотворческую инициативу, которая осуществляется в 

форме внесения в Думу:  

- правотворческих предложений о разработке и принятии правовых актов Думы 

Поселения; 

- предложений о внесении изменений и дополнений в действующие нормативные 

правовые акты Думы Поселения, либо о признании их утративших силу. 

Порядок осуществления права на правотворческую инициативу определяется 

Уставом Поселения. 

 

СТАТЬЯ 15. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Думы Поселения, 

депутатом которой он является. 

В случае невозможности присутствовать на заседании Думы по уважительной 
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причине депутат обязан заблаговременно проинформировать (не позднее, чем за один 

день до заседания) Председателя Думы Поселения, либо заместителя председателя Думы 

Поселения. По решению Думы Поселения фамилии депутатов, отсутствующих на 

заседаниях без уважительной причины, могут доводиться до сведения избирателей через 

средства массовой информации.  

Порядок извещения депутата о времени и месте проведения заседания Думы 

Поселения, о выносимых на его рассмотрение вопросах, а также заблаговременного 

представления депутату всех необходимых по данным вопросам материалов определяется 

регламентом Думы Поселения и иными правовыми актами. 

 

СТАТЬЯ 16. ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТА НА ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым Думой Поселения на своих заседаниях. 

Депутат имеет право: 

- вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы Поселения; 

- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов, поправки к проектам решений, иных актов Думы Поселения; 

- вносить проекты правовых актов для рассмотрения  на заседаниях Думы; 

- избирать и быть избранным в комиссии и иные органы Думы; 

- высказывать мнение по персональному составу создаваемых Думой органов и 

кандидатов должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Думой; 

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и председательствующему на 

заседании, требовать ответа и давать ему оценку, выступать с обоснованием своих 

предложений и по мотивам голосования, давать справки; 

- вносить предложения о заслушивании на заседании Думы внеочередного отчета или 

информации должностных лиц, возглавляющих органы, подконтрольные Думе 

Поселения; 

- обращаться с депутатским запросом; 

- оглашать обращения граждан, имеющие, по его мнению, общественное значение; 

- знакомиться с текстами протоколов заседаний Думы; 

- требовать включения в протокол заседания текста своего выступления, не оглашенного в 

связи с прекращением прений. 

Депутаты Думы Поселения на своем заседании вправе заслушать сообщение 

депутата о выполнении им поручений Думы. 

Порядок реализации депутатом прав, указанных в настоящей статье, 

устанавливается регламентом Думы Поселения. 

 

СТАТЬЯ 17. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В РАБОТЕ КОМИССИЙ И ИНЫХ ОРГАНОВ 

ДУМЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Депутат обязан присутствовать на заседании комиссий и иных органов Думы 

Поселения, членом которых он является, а в случае невозможности присутствовать по 

уважительной причине, обязан своевременно информировать об этом (не позднее, чем за 

один день до заседания комиссии) Председателя Думы Поселения, председателя 

соответствующей комиссии.  

Депутат по решению Думы может быть выведен из состава комиссии и иных 

органов Думы Поселения за систематическое (более 2-х раз подряд) неучастие в работе 

комиссии, рабочей группы без уважительных причин, регулярное и без уважительных 

причин неисполнение поручений Председателя комиссии, рабочей группы.  



9 

 

По решению Думы Поселения фамилии депутатов, отсутствующих на заседании 

комиссий и иных органов Думы Поселения без уважительной причины, могут доводиться 

до сведения избирателей через средства массовой информации. 

Депутат принимает участие в работе комиссии и иного органа Думы, в 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов и принятии решений, вносит свои 

предложения. 

В случае несогласия с решением комиссии и иных органов Думы Поселения по 

проекту правового акта, принимаемого Думой, и иным вопросам работы 

соответствующего органа депутат вправе, выразить особое мнение, внеся собственное 

предложение в письменной форме. Отдельное мнение депутата является самостоятельной 

поправкой к проекту соответствующего правового акта, Поправки внесенные депутатом в 

установленном регламентом порядке, подлежат обязательному рассмотрению Думой и по 

ним проводится голосование. 

Депутат вправе принимать участие в работе комиссии и иных органов Думы, 

членом которых он не является, вносить предложения, участвовать в обсуждении 

вопросов и проектов решений с правом совещательного голоса. 

 

СТАТЬЯ 17.1 УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ДУМЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ И ЕЕ ОРГАНОВ 
 

Депутат обязан выполнять поручения Думы Поселения и ее органов, данные в 

пределах его компетенции. 

О результатах выполнения поручений депутат информирует Думу 

Поселения, вносит предложения: об устранении недостатков, отмене незаконных 

решений, привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение законов 

Российской Федерации, других актов органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

СТАТЬЯ 18.ПРАВО ДЕПУТАТА НА ОБРАЩЕНИЯ 

 

1. Депутату Думы Поселения в целях реализации полномочий гарантируется 

право на обращение:  

1) к Главе Поселения и иным выборным лицам местного самоуправления; 

2) муниципальным органам и должностным лицам; 

3) руководителям муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий; 

4) должностным лицам органов государственной власти Иркутской области, иных 

государственных органов Иркутской области; 

5) к руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования; 

6) к иным должностным лицами органам, в чью компетенцию входит 

рассмотрение и принятие решение по вопросам местного значения или связанным с 

реализацией выборным лицом местного самоуправления его полномочий. 

2. Руководители и должностные лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 

обязаны дать депутату ответ на его обращение или представить запрашиваемые им 

документы и сведения в течение одного месяца со дня их поступления, если иное не 

установлено законодательством. 

В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата 

дополнительной проверки или дополнительного изучения каких-либо вопросов 

руководители органов и должностные лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 

обязаны информировать об этом депутата в трехдневный срок со дня получения 

обращения.  
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Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении 

поставленных им в обращении вопросов, в том числе в закрытых заседаниях. О дне 

рассмотрения поставленных им в обращении вопросов, депутат должен быть извещен 

заблаговременно, не позднее, чем за три дня. 

Вмешательство депутата в процессуальную деятельность органов дознания и 

следствия, судов и арбитражных судов по находящимися в их производстве делами не 

допускается. 

 

СТАТЬЯ 19. ПРАВО ДЕПУТАТА (ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ) НА 

ОБРАЩЕНИЕ С ВОПРОСОМ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Депутат (группа депутатов) вправе обращаться с вопросом к выборному 

должностному лицу, иным должностным лицам местного самоуправления на заседании 

Думы Поселения. 

Вопрос в письменной форме заблаговременно передается депутатом (группой 

депутатов) председателю Думы, что является основанием для приглашения на заседание 

соответствующего должностного лица. 

Если приглашенное должностное лицо не имеет возможности прибыть на 

заседание Думы, оно в обязательном порядке дает письменный ответ. 

  

СТАТЬЯ 20. ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Депутат (группа депутатов) имеет право внести на рассмотрение Думы обращение 

к органам государственной власти области, органам местного самоуправления, 

руководителям общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций всех 

форм собственности, расположенных на территории поселения, прокурору района, 

председателю районного суда, председателю Территориальной избирательной комиссии, 

по вопросам, входящим в компетенцию Думы. 

Обращение вносится в письменной форме и оглашается на заседании Думы.  

Дума признает обращение депутата (группы депутатов) депутатским запросом, если оно 

касается фактов нарушения Конституции Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти области, Устава 

Поселения, либо затрагивает иные вопросы, имеющие  общественное значение. Для 

признания обращения депутатским запросом  проводится голосование и принимается 

решение. 

Депутатский запрос решением Думы направляется для изучения в 

соответствующую комиссию или депутатскую группу либо сразу включается в повестку 

дня заседания. 

Орган или должностное лицо, к которым обращен депутатский запрос, обязаны 

дать ответ на него в устной форме (на заседании Думы) или в письменной форме не 

позднее десяти дней со дня его поступления, если иное не установлено 

законодательством. 

Письменный ответ на депутатский запрос оглашается Председателем Думы 

Поселения, либо должностным лицом, к которому обращен ответ на депутатский запрос, 

на заседании Думы Поселения. 

По результатам рассмотрения депутатского запроса  Дума принимает решение. 

Обращение депутата (группы депутатов), не признанное депутатским запросом, 

рассматривается в порядке, предусмотренным статьей 18 настоящего Положения. 

 

СТАТЬЯ 21. ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
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По требованию депутата (группы депутатов)  Дума принимает решение о 

проведении депутатского расследования. 

Основанием для принятия решения о проведении депутатского расследования 

могут быть: 

- создание препятствий для  нормальной деятельности Думы и депутатов; 

- выдвижение обвинений в адрес депутатов; 

- иные события на территории муниципального образования, вызвавшие большой 

общественный резонанс. 

В случае принятия Думой решения о депутатском расследовании создается 

специальная комиссия из числа депутатов. 

Все государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 

объединения, предприятия, учреждения, организации, а также их должностные лица 

обязаны оказывать содействие в проведении депутатского расследования, 

беспрепятственно представлять сведения и документы, необходимые для объективного 

изучения вопроса, за исключением сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. Представление таких сведений и документов осуществляется 

в соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области и иными 

нормативно-правовыми актами. 

Депутаты не вправе вмешиваться в деятельность органов внутренних дел, органов 

дознания и следствия, суда по находящимся в их производстве делам. 

По результатам проведенного расследования депутатская комиссия готовит 

мотивированное заключение, по которому Дума принимает решение. 

 

СТАТЬЯ 22. ПРАВО ДЕПУТАТА НА ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Депутат имеет право на обеспечение в установленном порядке документами, 

принятыми органами местного самоуправления, должностными лицами местного 

самоуправления, а также документами, другими информационными и справочными 

материалами, официально распространяемыми органами государственной власти, 

организациями и общественными объединениями. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения, предприятия, учреждения, организации представляют 

депутату по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, необходимую 

информацию и документацию, не являющие государственной или коммерческой тайной. 

Депутат имеет преимущественное право бесплатно выступать по вопросам  

депутатской деятельности в средствах массовой информации, содержащихся за счет 

муниципального бюджета. 

Редактирование представленных депутатом материалов  без его согласия не 

допускается. 

Депутату Думы Поселения обеспечивается право на информирование о своей 

деятельности посредством: 

1) доведения до сведения граждан информации о его работе; 

2) предоставления возможности разместить информацию о своей деятельности в 

муниципальных средствах массовой информации; 

3) предоставления возможности участия в мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления и иными муниципальными органами. 

Депутату Думы Поселения обеспечиваются условия для обнародования отчета о 

его деятельности посредством: 

1) выступления с отчетом в муниципальных средствах массовой информации в 

порядке, определенном муниципальным правовым актом; 

2) выступления с отчетом на собраниях граждан; 
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3) отчетного выступления на заседании Думы Поселения. 

 

СТАТЬЯ 23. ПРАВО ДЕПУТАТА НА БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 

По вопросам депутатской деятельности депутат пользуется правом 

безотлагательного приема Главой Поселения, иными должностными лицами органов 

местного самоуправления и иных муниципальных органов, муниципальными служащими 

Поселения, руководителями муниципальных унитарных предприятий и учреждений, иных 

организаций, расположенных на территории Поселения, в установленном порядке. 

  

СТАТЬЯ 24. ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

Депутат обязан отчитываться перед избирателями о своей работе, о ходе 

выполнения предвыборной программы в сроки, установленные нормативными правовыми 

актами Думы, не реже двух раз в год. 

По требованию избирателей может быть проведен внеочередной отчет депутата, 

Под требованием о проведении внеочередного отчета депутата необходимо собрать 

подписи трех процентов от общего числа избирателей соответствующего округа. 

Депутат Думы Поселения поддерживает связь с избирателями своего округа, 

информирует их о своей работе, изучает общественное мнение. В рамках своих 

полномочий, в сроки, установленные законодательством, рассматривает поступившие к 

нему заявления, жалобы, и предложения, способствует их своевременному разрешению. 

Депутат Думы Поселения по установленному им графику в своем избирательном 

округе ведет прием избирателей. Информация о месте, числах и времени приема 

избирателей публикуется в средствах массовой информации «Вести Янгелевского 

муниципального образования», либо на информационных щитах.  

Поступившие к депутату Думы Поселения от жителей предложения, замечания по 

вопросам местного значения по представлению депутата направляются в 

соответствующие структуры для рассмотрения и дачи ответа в установленном 

законодательством порядке.  

 

СТАТЬЯ 24.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА ЗА НЕУЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

ДУМЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. В случае отсутствия депутата на заседаниях Думы Поселения в течении трех 

заседаний подряд без уважительных причин, неоднократного ухода депутата с заседания 

Думы без уважительных причин, и (или) невыполнения депутатом поручения Думы (в том 

числе ее комиссий, рабочих групп), Председателя Думы без уважительных причин, этот 

вопрос рассматривается Комиссией по мандатам, регламенту и депутатской этике. 

2. Комиссией по мандатам, регламенту и депутатской этике запрашиваются в 

установленном порядке и изучаются документы, подтверждающие наличие или 

отсутствие уважительных причин неучастия депутата в работе Думы Поселения, 

объяснения депутата. 

3. Уважительными причинами неучастия депутата в работе Думы Поселения 

могут быть: 

- болезнь;  

- командировка; 

- отпуск; 

- учебная сессия; 

- военные сборы; 

- предварительное разрешение Председателя Думы Поселения; 
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- иные причины, признанные Думой Поселения уважительными. 

4. По результатам рассмотрения, комиссия по мандатам, регламенту и 

депутатской этике вправе внести вопрос о неучастии депутата в заседаниях представление 

о применении к нему мер воздействия на рассмотрение Думы Поселения. 

5. За неучастие в работе Думы на основании соответствующего решения Думы к 

депутату может быть применена следующая мера воздействия: информирование 

избирателей через средства массовой информации о неучастии депутата в работе Думы. 

Указанные меры воздействия применяются к депутату на основании 

соответствующего решения Думы Поселения. 

 

СТАТЬЯ 24.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ 
 

В случае нарушения депутатом правил депутатской этики на основании 

заключения Комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике ему может быть 

вынесено предупреждение Председателем Думы, в том числе с опубликованием в 

средствах массовой информации. 

 

СТАТЬЯ 24.3 ОГРАНИЧЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ СО СТАТУСОМ ДЕПУТАТА 

 

Ограничения, связанные со статусом депутата Думы Поселения, определяются 

федеральными законами. 

Депутат Думы поселения, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата Думы поселения, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 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". 

 

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СТАТЬЯ 24.4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Поселения устанавливаются 

в целях обеспечения условий для эффективного и беспрепятственного осуществления его 

полномочий. Депутат Думы Поселения не вправе пользоваться установленными 

гарантиями в ущерб авторитету другого депутата, Думы Поселения и иных органов 

местного самоуправления. Депутату Думы Поселения гарантируется самостоятельное 

осуществление своей деятельности в пределах полномочий, установленных настоящим 

Уставом и иными муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 

законами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской области. Гарантии 

осуществления полномочий депутат Думы Поселения не может использовать в целях, 

противоречащих интересам Поселения и его жителей. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116687;fld=134
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СТАТЬЯ 25. ОСВОБОЖДЕНИЕ ДЕПУТАТА ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЛИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ВРЕМЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность на непостоянной основе, 

освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту 

работы на период осуществления полномочий депутата для участия в заседаниях Думы 

Поселения и формируемых ею органах, а также иных полномочий, связанных со статусом 

депутата, с сохранением места работы (должности) продолжительность которого 

составляет в совокупности три рабочих дня в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей 

производится администрацией предприятия, учреждения, организации, с которой депутат 

состоит в трудовых отношениях, по письменному заявлению депутата на основании 

официального уведомления, направленного в соответствии с решением Думы. 

Администрация предприятия, учреждения, организации не имеет права требовать 

каких-либо других документов. 

На период освобождения от выполнения производственных или служебных 

обязанностей за депутатом сохраняется место работы (должность) и среднемесячный 

заработок по месту работы, с последующим возмещением предприятию, учреждению, 

организации расходов из местного бюджета в установленном порядке. 

 

СТАТЬЯ 26. ГАРАНТИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ ДЕПУТАТА. 

 

Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, в течение 

срока своих полномочий не может быть уволен по инициативе администрации 

предприятия, учреждения, организации (кроме случаев полной ликвидации предприятия, 

организации, учреждения) без согласия Думы Поселения. 

Депутат Думы Поселения, избранный на постоянной основе, подлежит 

увольнению с прежнего места работы в соответствии с пунктом 5 статьи 77 Трудового 

Кодекса Российской Федерации – переход на выборную работу (должность). 

Срок полномочий депутата, осуществляющего свою деятельность на постоянной 

основе, засчитывается в общий и непрерывный стаж работы (службы); стаж работы 

(службы) по специальности; стаж работы (службы), дающий право на установление 

процентных надбавок и получения единовременного вознаграждения за выслугу лет (стаж 

работы по специальности на данном предприятии), выплату вознаграждений по итогам 

работы предприятия, учреждения, организации за год, также работы, дающей право на 

получение пенсии на льготных условиях и в льготных размерах, если депутат на момент 

перехода на работу в Думу Поселения находился на должности (работал по профессии), 

предусматривающей данную льготу). 

Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск согласно законодательства Российской 

Федерации  

Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, по 

окончанию срока депутатских полномочий предоставляется прежняя работа (должность), 

а при ее отсутствии – другая равноценная работа (должность) на том же предприятии, 

учреждении, организации или с согласия депутата на другом предприятии, учреждении, 

организации. 

На депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе, в полном 

объеме распространяется действие норм трудового законодательства.  

 

СТАТЬЯ 27. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТОМ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ 
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Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 

выплачивается денежное вознаграждение из средств, предусмотренных в местном 

бюджете на содержание Думы Поселения, Размер должностного оклада депутата, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе не может превышать 80% 

должностного оклада Главы Поселения. 

Депутату при осуществлении им депутатских полномочий возмещаются 

связанные с проживанием вне его постоянного жительства расходы по проживанию в 

гостинице или найму жилого помещения в порядке и размере, установленном 

федеральным законодательством. 

Депутату для осуществления депутатских полномочий в административном 

здании администрации Поселения или по месту приема избирателей предоставляется 

служебное помещение, оборудованное мебелью и средствами связи. 

Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, предоставляется 

отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами  

связи.  

 

СТАТЬЯ 28. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕПУТАТОМ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

 

Депутат для осуществления своих депутатских полномочий имеет право в 

установленном порядке пользоваться средствами связи, которыми располагают органы 

местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, находящиеся на 

территории Поселения. 

Депутат пользуется правом внеочередного получения услуг связи и установки 

квартирного телефона по месту жительства в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

 

СТАТЬЯ 29. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТУ СЛУЖЕБНОЙ ЖИЛОЙ 

ПЛОЩАДИ 

 

Депутату, работающему в Думе Поселения на постоянной основе и не имеющему 

постоянного места жительства в населенном пункте, в котором расположена Дума по его 

заявлению может быть выделена служебная жилая площадь за счет средств 

муниципального жилищного фонда для проживания с членами семьи. Порядок и сроки 

предоставления депутату служебной жилой площади и ее освобождение определяются 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. Занимаемая депутатом и членами его 

семьи жилая площадь по постоянному месту жительства на этот период бронируется. 

На период до получения служебной жилой площади депутату предоставляется 

отдельный гостиничный номер либо по его желанию возмещаются расходы по найму 

жилого помещения в размере стоимости проживания в отдельном гостиничном номере. 

 

СТАТЬЯ 30. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА 

 

Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной или административной 

ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных 

уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им 

жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личного и служебного транспортного 

средства, переписки, используемого средства связи, принадлежащих документов 

устанавливаются федеральными законами. 
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СТАТЬЯ 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ДЕПУТАТА, ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И РОДСТВЕННИКОВ 

 

Неправомерное воздействие на депутата, членов его семьи и родственников с 

целью воспрепятствовать исполнению им депутатских обязанностей, оскорбление 

депутата, клевета в отношении депутата либо распространения информации о его 

депутатской деятельности в искаженном виде влекут за собой ответственность, 

предусмотренную федеральным законодательством. 

 

СТАТЬЯ 32. ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 

 

Депутату при осуществлении им депутатских полномочий по его заявлению 

предоставляется служебный транспорт либо возмещаются транспортные расходы, 

связанные с осуществлением его полномочий в порядке и размере, устанавливаемом 

Думой, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за счет средств 

местного бюджета. 

 

СТАТЬЯ 33. УТРАТИЛА СИЛУ С 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГП № 62 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 34. ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ 

 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 


