
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                     

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
27 октября 2021 года №   9 - НПА 
 
Об утверждении положения «О гарантиях 
осуществления полномочий главы  
Должанского района, председателя и 
депутата Должанского районного  Совета   
народных депутатов» 

Принято на   3-ем заседании районного 
Совета народных депутатов шестого 
созыва                                                            
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Орловской области от 4 июля 2013 года N 1499-ОЗ "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Орловской области", Уставом Должанского района, в целях 
обеспечения условий для эффективного и беспрепятственного осуществления 
полномочий главы Должанского района, председателя Должанского районного 
Совета народных депутатов и депутата Должанского районного  Совета народных 
депутатов, Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить положение «О гарантиях осуществления полномочий главы 

Должанского района, председателя и депутата Должанского районного  Совета 
народных депутатов» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:  
2.1. Часть 1 Решения Должанского районного Совета народных депутатов от 

21.03.2014 года №67-НПА «Об утверждении положения «О гарантиях 
осуществления полномочий главы Должанского района, депутата Должанского 
районного Совета народных депутатов»; 

2.2. Решение Должанского районного Совета народных депутатов от 
18.10.2016 года № 163-НПА «О внесении изменений в Решение Должанского 
районного Совета народных депутатов от 21.03.2014 года №67-НПА «Об 
утверждении положения «О гарантиях осуществления полномочий главы 
Должанского района, депутата Должанского районного Совета народных депутатов». 

3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Должанского района. 

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 29 
сентября 2021 года. 

 
Председатель районного Совета                                                                                        
народных депутатов                                                                                    В. М. Марахин 
 
Глава района                                                                                                Б.Н.Макашов 
                                                                                                                            
 

 



 
 

 Приложение                      
                                               к решению  Должанского районного 

                                                                              Совета народных депутатов  
                                                                                     от  27.10. 2021 года № 9-НПА  

 
 

Положение 
«О гарантиях осуществления полномочий главы Должанского района, 

председателя и депутата Должанского районного  Совета народных депутатов»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о гарантиях осуществления полномочий главы 

Должанского района, председателя и депутата Должанского районного  Совета 
народных депутатов    (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Орловской области от 4 июля 2013 года N 1499-ОЗ "О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Орловской области", Уставом Должанского района  и устанавливает порядок 
предоставления гарантий осуществления полномочий главы Должанского района 
(далее - глава района), председателя  Должанского районного Совета народных 
депутатов (далее – председатель районного Совета, председатель) и депутата 
Должанского районного  Совета народных депутатов (далее - депутат районного 
Совета, депутат), а также порядок финансирования и размеры денежных выплат, 
связанных с обеспечением гарантий осуществления полномочий   главы района и  
депутата районного Совета, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе. 

1.2. К гарантиям осуществления полномочий главы района  относятся: 
1) материально-техническое и организационное обеспечение осуществления 

полномочий; 
2) право правотворческой инициативы; 
3) право на обращение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации; 
4) гарантии, связанные с осуществлением трудовой деятельности; 
5) социальные гарантии; 
6) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий. 
 
1.3. К гарантиям осуществления полномочий председателя районного Совета  

и  депутата районного Совета относятся: 
1)  материально-техническое и организационное обеспечение осуществления 

полномочий; 
2) право правотворческой инициативы; 
3) право на обращение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации; 
4) право на депутатский запрос; 
5) обеспечение условий для работы с избирателями; 
6) право на получение информации. 
 
      1.4. Финансирование реализации гарантий осуществления полномочий 

главы района, председателя районного Совета, депутата осуществляется за счет 



средств бюджета района с учетом ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 2. Материально-техническое и организационное обеспечение 

осуществления полномочий 
 
2.1. Главе района для исполнения своих полномочий предоставляется: 
1) отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и 

средствами связи, которыми располагают органы местного самоуправления района, 
оснащенное иными необходимыми техническими средствами и канцелярскими 
принадлежностями. 

2) транспортное обеспечение; 
3) печатные и периодические издания, необходимые для осуществления 

полномочий. 
 
2.2. Председателю районного Совета для исполнения своих полномочий 

предоставляется: 
1) отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и 

средствами связи, которыми располагают органы местного самоуправления района, 
оснащенное иными необходимыми техническими средствами и канцелярскими 
принадлежностями. 

2) печатные и периодические издания, необходимые для осуществления 
полномочий. 

 
2.3. Депутату районного Совета, осуществляющему свои полномочия на 

постоянной основе, предоставляется рабочее место в служебном помещении, 
оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами связи. 

 
2.4. Депутату на период проведения заседаний районного Совета народных 

депутатов, постоянных депутатских комиссий и иных рабочих органов 
предоставляется рабочее место, обеспечивающее условия работы в составе 
коллегиального органа. 

 
3. Право правотворческой инициативы 
 
3.1. Глава района, председатель районного Совета, депутат районного Совета 

обладают правом правотворческой инициативы, которое осуществляется в форме 
внесения в Должанский районный Совет народных депутатов (далее-районный 
Совет), администрацию Должанского района Орловской области (далее-
администрация района) проектов муниципальных правовых актов. 

3.2. Правотворческая инициатива подлежит обязательному рассмотрению 
соответствующим органом местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом соответствующего органа местного 
самоуправления.  

3.3. Депутат районного Совета вправе инициировать обращение районного 
Совета к главе района о разработке и (или) принятии муниципального правового 
акта, о внесении изменений в изданные ими муниципальные правовые акты либо об 
их отмене или приостановлении их действия. 

Указанная инициатива депутата подлежит обязательному рассмотрению в 
порядке, установленном  Регламентом администрации района. 

 
4. Право на обращение в органы государственной власти, местного 



самоуправления и организации 
 
4.1. Глава района, председатель районного Совета  и  депутат   по вопросам, 

связанным с осуществлением своих полномочий, вправе направить письменное 
обращение в органы государственной власти Орловской области, органы местного 
самоуправления,   и иные организации. 

4.2. Глава района, председатель районного Совета и депутат  для решения 
вопросов, связанных с осуществлением своих полномочий, пользуются правом на 
прием в первоочередном порядке должностными лицами расположенных на 
территории Орловской области органов государственной власти Орловской области, 
должностными лицами органов местного самоуправления и руководителями 
муниципальных предприятий и учреждений. 

 
5. Право на депутатский запрос 
 
5.1. Депутат или группа депутатов вправе инициировать обращение 

представительного органа муниципального образования с депутатским запросом к 
органам государственной власти, органам местного самоуправления по вопросам 
депутатской деятельности. 

5.2. Обращение с депутатским запросом принимается на заседании 
представительного органа муниципального образования в порядке, установленном 
Регламентом районного Совета. 

5.3. Орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
адрес которого был направлен депутатский запрос, направляет на него ответ в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
6. Обеспечение условий для работы с избирателями 
 
6.1. Для организации личных приемов, встреч с избирателями и 

представления отчетов избирателям депутату обеспечиваются необходимые 
условия и предоставляется помещение в порядке, установленном нормативным 
правовым актом районного Совета народных депутатов. 

 
7. Право на получение информации 
 
7.1. Депутат в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

соответствующих органов местного самоуправления, должностных лиц местного 
самоуправления, обеспечивается копиями муниципальных правовых актов, а также - 
по запросу - копиями документов и информационно-справочных материалов, 
поступающих в официальном порядке в органы местного самоуправления, 
должностным лицам местного самоуправления. 

 
8. Гарантии, связанные с осуществлением трудовой деятельности главы 

района, депутата районного Совета, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе 

 
8.1.1. Главе района за счет средств бюджета района производится оплата 

труда в виде ежемесячного денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за особые условия работы, надбавки за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и иных надбавок, 
предусмотренных законодательством, а также ежемесячного денежного поощрения. 

8.1.2. Главе района устанавливается: 



1) должностной оклад исходя из коэффициента соотношения должностных 
окладов к базовому должностному окладу муниципального служащего 5,5; 

2) надбавка к должностному окладу за особые условия работы в размере 120 
процентов должностного оклада; 

3) надбавка к должностному окладу за выслугу лет независимо от стажа 
работы в размере 30 процентов от установленного должностного оклада; 

4) ежемесячное денежное поощрение в размере 100 процентов должностного 
оклада; 

5) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, имеющими степень 
секретности выплачивается в порядке и размере, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

 
8.1.3. Размер и условия оплаты труда депутата, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, определяются представительным органом 
местного самоуправления . 

 
9. Гарантии главы района, депутата районного Совета, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, по предоставлению ежегодного оплачиваемого 
отпуска, единовременной выплате и материальной помощи к отпуску. 

 
9.1. Главе района, депутату районного Совета, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный отпуск с 
сохранением денежного содержания. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск главы района, депутата районного Совета, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе состоит, из основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска. 

9.2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
составляет 28 календарных дней. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск главе района  устанавливается за 
ненормированный рабочий день продолжительностью 22 календарных дня. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск депутату районного Совета, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, устанавливается за 
ненормированный рабочий день  продолжительностью 5 календарных дней. 

9.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска, дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 

9.4. Главе района, к очередному отпуску выплачивается единовременная 
выплата в размере двух должностных окладов и материальная помощь в размере 
одного должностного оклада.  

9.5.Депутату районного Совета, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе к очередному отпуску выплачивается материальная помощь в 
размере одного месячного содержания.  

При неиспользовании ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем 
финансовом году (по служебной необходимости либо другим уважительным 
причинам)   выплата   производится в конце текущего финансового года. 

Выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится один раз в финансовый год. 

9.6. В случае, если глава района, депутат районного Совета, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе, приступили к исполнению полномочий или 
прекратили полномочия в течение текущего года,  выплата и материальная помощь 
выплачиваются пропорционально отработанному в текущем году времени. 

 



10. Гарантии возмещения главе района расходов, связанных со служебными 
командировками. 

 
10.1. При нахождении главы района, депутата районного Совета, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в служебной 
командировке им гарантируется: 

1) сохранение среднего заработка за каждый день нахождения в служебной 
командировке; 

2) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.  
 Размеры возмещения командировочных расходов главы района, депутата 

районного Совета, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
связанных со служебными командировками,   не должны превышать размеров 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников 
бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 
установленных законодательством Российской Федерации.  

 
11.Социальные гарантии главе района, депутату районного Совета,  

осуществляющему  свои полномочия на постоянной основе 
 
11.1. Главе района, депутату районного Совета, осуществляющему  свои 

полномочия на постоянной основе, предоставляются пенсионное обеспечение, 
обязательное медицинское страхование, обязательное государственное социальное 
страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11.2. Главе района,  депутату районного Совета, осуществляющему свои 
полномочия  на постоянной основе не менее одного срока подряд и в этот период 
достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, 
устанавливается за счет средств бюджета Должанского района ежемесячная 
денежная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях",  в размере 2 тысячи рублей. 

11.2.1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии назначается и 
выплачивается со дня подачи заявления в администрацию района, но не ранее дня 
увольнения с  должности и назначения пенсии в соответствии с действующим 
законодательством. 

11.2.2. К заявлению лицом, претендующим на назначение ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии, прилагаются: 

1) подлинные документы, подтверждающие факт и период работы на 
соответствующей  должности (трудовая книжка, архивные документы и прочие); 

2) сведения об увольнении с соответствующей должности; 
3) паспорт; 
4) справка о размере должностного оклада с ежемесячными дополнительными 

выплатами по замещавшейся муниципальной должности. 
11.2.3. Решение о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

лицам, осуществлявшим полномочия главы района, а также депутата районного 
Совета  на постоянной основе принимается администрацией Должанского района и 
оформляется распоряжением.  

11.2.4. О принятом решении и о размере установленной ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии в 10-дневный срок в письменной форме сообщается 
заявителю. В случае отказа в назначении ежемесячной доплаты к страховой  пенсии 
излагается его причина. 

11.2.5. Ежемесячная доплата к страховой пенсии выплачивается путем 



ежемесячного перечисления на вклад в уполномоченные кредитно-финансовые 
учреждения, расположенные на территории Должанского района, в порядке, 
установленном законом для этого способа выплаты. 

11.2.6. Ежемесячная доплата к страховой пенсии главе района, депутату 
районного Совета, исполнявшим полномочия на постоянной основе, не 
производится (приостанавливается) при замещении ими государственных 
должностей Российской Федерации, государственных должностей субъекта 
Российской Федерации, должностей государственной гражданской службы или 
муниципальной службы, выборной муниципальной должности, исполнении 
депутатских полномочий на постоянной основе, а также в период работы в 
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 
Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и 
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 
федеральных государственных (гражданских) служащих. 

11.2.7. О возникновении обстоятельств, влекущих прекращение или 
возобновление ежемесячной доплаты к страховой пенсии, получатель извещает 
администрацию района в трехдневный срок. 

11.3. Главе района, депутату районного Совета, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, устанавливается единовременная денежная 
выплата:  

1) в связи с бракосочетанием, рождением ребенка в размере двух 
должностных окладов; 

2) на погребение близких родственников (мать, отец, супруг, супруга, дети) в 
размере двух должностных окладов; 

11.4. Единовременная денежная выплата в случае смерти главы района, 
выплачивается за счет средств бюджета   района близким родственникам главы 
района, (родителям, супругу (супруге), детям) в размере в размере трёх 
должностных окладов на основании заявления близкого родственника и  
распоряжения администрации района.  

11.5. Единовременная денежная выплата в случае смерти депутата районного 
Совета, осуществляющему  свои полномочия на постоянной основе, выплачивается 
за счет средств бюджета   района близким родственникам депутата (родителям, 
супругу (супруге), детям) в размере двух должностных окладов на основании 
заявления близкого родственника и  распоряжения председателя представительного 
органа. 

11.6. Главе района, депутату, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, в качестве вознаграждения за долголетнюю и плодотворную 
работу устанавливается единовременная денежная выплата в связи с юбилейными 
датами 50-лет, 55-лет, 60-лет, 65-лет, присвоением почетного звания, награждением 
правительственными наградами, достижением пенсионного возраста в размере двух 
должностных окладов. 

11.7. Главе района, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 
по окончании срока полномочий производится единовременная денежная выплата в 
размере  трёх должностных окладов на день прекращения полномочий. При 
досрочном прекращении полномочий главы района,  в случаях вступления в 
отношении его в законную силу обвинительного приговора суда, отзыва 
избирателями, выплата, указанная в настоящем пункте, не производится. Выплата 
осуществляется на основании распоряжения председателя районного Совета.  

11.8. Нормативным правовым актом представительного органа главе района, 
депутату районного Совета, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе, могут быть установлены дополнительные социальные гарантии за счет 



собственных средств местного бюджета. 
 
Статья 12. Гарантии, предоставляемые депутату районного Совета для 

осуществления своих полномочий на непостоянной основе 
 
12.1. Депутату районного Совета для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период продолжительностью 3 рабочих дня в месяц. 

  
 


