
Российская Федерация 
Орловская область Должанский район 

Успенский сельский Совет народных  депутатов 
 
дер. Выгон , Должанский район , Орловская область                                                               Тел.2-36-47                            

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

  
26 марта  2010 года   №  13 

 
В соответствии с частью 5.1 статьи 40  Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ (в ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Успенского сельского 
поселения Успенский сельский Совет народных депутатов решил: 

1. Утвердить Положение  о гарантиях осуществления полномочий депутатов 
представительного органа и выборного должностного лица местного 
самоуправления Успенского сельского поселения Должанского района (приложение). 

 2. Направить данное решение главе муниципального образования для 
подписания и обнародования. 

 
 
Председатель Успенского 
сельского  Совета народных депутатов                                    В.И.Корнеев 



                                                                                                                      Приложение 
                                                                                                                          к решению                                                                    

Успенского  сельского                                                  
                                                                                      Совета народных депутатов 

                                                                             от 26.03. 2010 года   № 13 
                                                                                
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гарантиях осуществления полномочий депутатов представительного 

органа и выборного должностного лица местного самоуправления 

  Успенского сельского поселения Должанского района 

 
     Настоящее Положение определяет гарантии осуществления полномочий 

депутатов представительного органа и выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования Успенское сельское поселение 
Должанского района Орловской области. 

Статья 1 

    Гарантии осуществления полномочий депутатов представительного органа 
и выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования   в соответствии с федеральными законами и настоящим Положением. 

Статья 2 

   1. Депутат представительного органа муниципального образования (далее - 
депутат) вправе внести в представительный орган муниципального образования 
обращение (запрос) к руководителям расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования государственных и 
негосударственных организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
представительного органа местного самоуправления. 

    2. Депутатское обращение признается запросом по решению 
представительного органа местного самоуправления. 

    3. Обращение может быть направлено для изучения в соответствующую 
комиссию. 

    4. Руководители организаций, к которым обращен запрос, должны дать 
ответ на него в устной (на заседании представительного органа муниципального 
образования)  или в письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня 
получения, если иной срок не установлен действующим законодательством. 

   5. Письменный ответ на запрос оглашается председательствующим на 
заседании представительного органа муниципального образования или доводится 
до сведения депутатов иным путем. 

Статья 3 

    По вопросам осуществления своих полномочий депутат пользуется правом 
внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами органов 
местного самоуправления, организаций (за исключением территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти , органов прокуратуры, судов, 
расположенных на территории  муниципального образования). 

Статья 4 

   1. Депутат и выборное должностное лицо местного самоуправления (далее - 
выборное должностное лицо) по их обращению обеспечиваются нормативными 
правовыми актами, принятыми представительным органом муниципального 
образования, в соответствии со своей компетенцией, а также другими 
информационными и справочными материалами, официально распространяемыми 



органами местного самоуправления. 
    2. При обращении депутата в органы местного самоуправления, 

организации (за исключением территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов прокуратуры, судов, расположенных на 
соответствующей территории), должностные лица и руководители организаций 
обеспечивают депутата по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, 
консультациями специалистов, предоставляют ему необходимую информацию и 
документацию в соответствии с действующим законодательством. В случае 
необходимости проведения в связи с обращением депутата дополнительной 
проверки или дополнительного изучения каких-либо вопросов должностные лица 
органов местного самоуправления и руководители организаций,  указанные в 
настоящей части, обязаны сообщить об этом депутату в семидневный срок со дня 
получения обращения депутата. Окончательный ответ представляется депутату не 
позднее 30 дней со дня получения обращения депутата, если иной срок не 
установлен действующим законодательством. 

   3. Депутат имеет право принимать непосредственное участие в 
рассмотрении поставленных им в обращении вопросов. О дне рассмотрения депутат 
должен быть извещен заблаговременно, не  позднее чем за три дня. 

Статья 5 

    1. Депутат по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, имеет 
право пользоваться всеми видами связи, которыми располагают органы местного 
самоуправления. 

    2. Каждый депутат также имеет право: 
1) предлагать вопросы в повестку дня заседаний представительного органа 

муниципального образования ; 
2) участвовать в работе комиссий представительного органа муниципального 

образования; 
3) вносить предложения о заслушивании на заседании представительного 

органа муниципального образования отчета или информации любого органа или 
должностного лица, подотчетного или подконтрольного представительному органу; 

4)  участвовать в обсуждении вопросов, рассмотрение которых относится к 
компетенции представительного органа муниципального образования, участвовать в 
прениях по обсуждаемым вопросам; 

5) требовать включения в протокол заседания представительного органа 
муниципального образования переданного председательствующему текста 
выступления, не оглашенного в связи с прекращением прений; 

6) высказывать мнение по персональному составу создаваемых 
представительным органом муниципального образования органов и кандидатурам 
должностных лиц, избираемых или назначаемых представительным органом; 

7) оглашать на заседании представительного органа муниципального 
образования обращения граждан, имеющие, по его мнению, общественное 
значение; 

8) знакомиться с текстами своих выступлений, содержащихся на магнитном 
(электронном) носителе и в протоколах заседаний представительного органа 
муниципального образования и его комиссий; 

9) осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом муниципального 
образования и иными нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования. 

Статья 6 

  1. Выборному должностному лицу местного самоуправления для 
осуществления своих полномочий предоставляется отдельное служебное 
помещение в здании исполнительного органа муниципального образования, 



оборудованное мебелью, оргтехникой, средствам связи. 
 2.    Выборное должностное лицо   по вопросам своей деятельности имеет 

право пользоваться всеми видами связи, которыми располагают органы местного 
самоуправления. 

Статья 7 

   Срок полномочий  выборного должностного лица   в соответствии с 
федеральным законодательством засчитывается в общий трудовой стаж или срок 
службы, стаж работы по специальности, а также стаж муниципальный 
(государственной) службы. 

Статья 8 

 Денежное вознаграждение выборного должностного  лица устанавливается  в 
соответствии с нормативами формирования расходов на оплату труда выборных 
должностных лиц, установленными Правительством Орловской области. 

Статья 9 

 1. Выборному должностному лицу   предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней. 

 2. Выборному должностному лицу к очередному отпуску выплачивается 
материальная помощь в размере месячного денежного вознаграждения. 

Статья 10 

   1. Выборное должностное лицо местного самоуправления, работающее на 
постоянной основе не менее двух сроков полномочий, имеет право на 
дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной денежной 
выплаты, которое устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с федеральным законодательством о трудовых 
пенсиях. 

    Ежемесячная денежная выплата к трудовой пенсии устанавливается в 
размере  30 процентов от денежного вознаграждения за вычетом базовой и 
страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в 
соответствии с федеральным законодательством о трудовых пенсиях, кроме 
случаев: 

   1) вступления в законную силу приговора суда по обвинению этого лица в 
совершении преступления; 

   2) отзыва избирателями; 
   3) добровольного без уважительных причин сложения полномочий 

выборным должностным лицом местного самоуправления, замещавшим должность 
менее двух сроков полномочий. 

    2. Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной 
денежной выплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с федеральным законодательством о трудовых пенсиях, не 
выплачивается в период нахождения на должности, дающей право на 
дополнительное материальное обеспечение. 

    3. Порядок назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки 
указанным в части 1 настоящей статьи лицам ежемесячной денежной выплаты к 
трудовой пенсии устанавливается нормативным правовым актом органа 
муниципального образования. 

Статья 11 

    1. При выполнении доходной части бюджета выборному должностному лицу 
может выплачиваться ежеквартальная премия в размере 1/3 части от его 
ежемесячного денежного вознаграждения. 

  2. Нормативным правовым актом представительного органа выборному 
должностному лицу   могут быть установлены дополнительные социальные гарантии 
за счет собственных средств местного бюджета. 



 

Статья 12 

   Депутатам представительного органа муниципального образования, 
осуществляющим полномочия на непостоянной основе, для осуществления 
депутатских полномочий представительным органом муниципального образования 
может устанавливаться компенсационная выплата. 

Статья 13 

 Денежное вознаграждение выборного должностного лица   ежегодно 
индексируется с учетом инфляции в соответствии с нормативным правовым актом о 
бюджете муниципального образования. 

Статья 14 

   Иные гарантии осуществления полномочий депутату и выборному 
должностному лицу устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

     
 


