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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН

ДУМА 

КУЙТУНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


РЕШЕНИЕ

р.п. Куйтун                                                                    «__27__»____03___ 2008 год. №__4__


«Об утверждении положения «О статусе депутата
Думы Куйтунского муниципального образования»



В соответствии с  федеральным  законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,  руководствуясь  Уставом Куйтунского муниципального образования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ДУМА   РЕШИЛА:

1. Утвердить положение «О статусе депутата Думы Куйтунского муниципального образования».
2.   Опубликовать настоящее решение  в «Муниципальном вестнике».




Глава Куйтунского городского поселения                     			     Г.А. Манух




 






Приложение № 1
к  решению Думы Куйтунского
 муниципального образования
 от «___»_________ 2008 года № ____



Положение
    «О статусе депутата Думы Куйтунского  муниципального образования»

 Настоящее положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Устава  Куйтунского  муниципального образования определяет основные права, обязанности и ответственность депутата Думы, предусматривает основные правовые и социальные гарантии осуществления депутатской деятельности на территории Куйтунского  муниципального образования.
 
 Глава 1.
Общие положения
 
Статья 1. Депутат Думы
 Депутатом Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста и обладающий избирательным правом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Депутатами Думы не могут быть депутаты представительных органов государственной власти и иных представительных органов местного самоуправления, государственные и муниципальные служащие, судьи, прокуроры.
 Депутат Думы представляет интересы своих избирателей и всего населения муниципального образования, строит свою деятельность в соответствии со своей предвыборной программой, руководствуется в своей деятельности федеральным и областным законодательством, Уставом Куйтунского  муниципального образования, регламентом Думы, настоящим положением и иными правовыми актами муниципального образования.
 
          Статья 2. Законодательство о статусе депутата
 Статус депутата определяется Конституцией РФ, федеральным и областным законодательством, Уставом Куйтунского муниципального образования, настоящим положением.
 
           Статья 3. Срок полномочий депутата Думы
 Полномочия депутата начинаются со дня официального опубликования решения избирательной комиссии об итогах его избрания и прекращаются со дня начала работы Думы нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий депутата в порядке установленном настоящим положением. Срок полномочий депутата Думы Куйтунского муниципального образования составляет 5 лет.
Полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу.
 
Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата

 Полномочия депутата 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 иностранного 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 соответствующего органа местного самоуправления;
 9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) неучастия депутата в работе заседания Думы  в течение 4 раз подряд.
            11) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом.
 
Статья 5. Удостоверение депутата
 Депутат имеет удостоверение, являющееся основным документом, подтверждающим его депутатские полномочия, которым он пользуется в течение срока своих полномочий.
 
Статья 7. Условия осуществления депутатом Думы депутатской деятельности

 Депутат осуществляет свои полномочия, на неосвобожденной  основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.

Статья 8. Формы осуществления депутатской деятельности
 Формами осуществления депутатской деятельности депутата Думы является:
 1) участие в заседаниях Думы;
 2) участие в заседаниях постоянно действующих комитетов и комиссий,   создаваемых для подготовки проектов решений Думы, других правовых актов органов местного самоуправления и по иным вопросам в пределах компетенции Думы;
 3) подготовка и внесение проектов решений Думы и поправок к ним;
 4) участие в выполнении поручений Думы;
 5) обращение с депутатским запросом;
 6) депутатское расследование;
 7) работа с избирателями.
 Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, предусмотренных Уставом Куйтунского  муниципального образования, настоящим положением, Регламентом Думы.
 
Статья 9. Взаимоотношения депутата Думы с избирателями

 Депутат Думы поддерживает постоянную связь с избирателями своего округа, ответственен перед ним и подотчетен им.
 Депутат Думы принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей, рассматривает поступившие от них предложения, заявления, жалобы, способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов, ведет прием граждан, проводит встречи с трудовыми коллективами и общественными объединениями; изучает общественное мнение и при необходимости вносит предложения в соответствующие органы государственной власти, местного самоуправления и общественные объединения.
 Депутат один раз  в год отчитывается перед избирателями округа о своей деятельности, а также периодически информирует избирателей о своей деятельности через средства массовой информации.
 Депутату для работы с избирателями ежемесячно предоставляется один день в месяц.
 Депутату Думы Куйтунского муниципального образования для осуществления депутатских полномочий предоставляется помещение, связь,  в здании администрации Куйтунского городского поселения. 
Администрация Куйтунского городского поселения  оказывает содействие депутату в организации личного приема.
Глава 2.
Права, обязанности и ответственность депутата
 
Статья 10. Право депутата на правотворческую инициативу
 Депутат имеет право:
 а) внести проект решения на рассмотрение Думы по вопросам, отнесенным к компетенции Думы;
 б) внести предложения о разработке, принятии правовых актов администрации муниципального образования;
 в) внести предложения о внесении изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты местного самоуправления, либо о признании их утратившими силу.
 Порядок осуществления правотворческой инициативы депутата определен Уставом Куйтунского  муниципального образования, регламентом Думы, положением «О правотворческой инициативе граждан Куйтунского муниципального образования».
 
Статья 11. Участие депутата Думы в заседаниях Думы

 Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Думы.
 В случае невозможности присутствовать на заседании Думы по уважительной причине депутат обязан заблаговременно проинформировать об этом Думу.
 По решению Думы фамилии депутатов, отсутствовавших на заседании, с указанием причин отсутствия могут доводиться до сведения избирателей через средства массовой информации.
 
Статья 12. Полномочия депутата на заседаниях Думы
 Депутат пользуется правом решающего голоса на ее заседаниях.
 Депутат имеет право:
 - предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Думы;
 - вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, поправки к проектам решений, иных актов Думы;
 - вносить проекты правовых актов для рассмотрения на заседании Думы;
 - избирать и быть избранными в комиссии, рабочие группы Думы;
 - высказывать мнение по персональному составу создаваемых Думой органов и кандидатурам 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 администрации;
 - обращаться с депутатским запросом;
 - оглашать обращения граждан, имеющие по его мнению, общественное значение;
 - знакомиться с протоколами заседаний Думы;
Дума на своем заседании имеет право заслушать сообщение депутата о выполнении им поручений Думы, соблюдении регламента работы.
 
Статья 13. Участие депутата в работе комитетов,  комиссий  и иных органов Думы
 Депутат обязан присутствовать на заседаниях комитетов и комиссий иных органов Думы, членом которых он является, а в случае невозможности присутствовать по уважительной причине - своевременно информировать об этом Думу.
 Депутат по решению Думы может быть выведен из состава комитета, комиссии и иных органов Думы за систематическое неучастие в их работе без уважительных причин.
 Депутат принимает участие в работе комиссии и иного органа Думы, в обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов и принятии решений, вносит предложения.
 В случае несогласия с решением комитета, комиссии и иных органов Думы по проекту правового акта, принимаемого Думой и иным вопросам работы соответствующего органа депутат вправе выразить отдельное мнение, внеся собственное предложение в письменной форме. Отдельное мнение депутата является самостоятельной поправкой к проекту соответствующего правового акта. Поправки, внесенные депутатами в установленном регламентом порядке, подлежат обязательному рассмотрению Думой, и по ним проводится голосование.
 Депутат вправе принимать участие в работе комитета, комиссии и иных органов Думы, членом которых он не является вносить предложения, участвовать в обсуждении вопросов и проектов решений с правом совещательного голоса.
 
Статья 14. Депутатский запрос
 Депутат (группа депутатов) имеет право обращаться с запросом к Главе поселения, должностным лицам администрации и в другие государственные и общественные органы, руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на территории Куйтунского муниципального образования по вопросам, входящим в компетенцию Думы.
 Обращение вносится в письменной форме и включается в повестку дня заседания Думы.
 Дума признает обращение депутата (группы депутатов) депутатским запросом, если оно касается фактов нарушения Конституции РФ, законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти области, устава Куйтунского муниципального образования либо затрагивает иные вопросы, имеющие общественное значение. Для признания обращения депутатским запросом проводится голосование и принимается решение.
 Орган или должностное лицо, к которым обращен депутатский запрос, обязаны дать ответ на него Думе в устной или письменной форме в трехдневный срок.
 Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательствующим либо должностным лицом, к которому обращен запрос, на заседании Думы.
 По результатам рассмотрения депутатского запроса Дума принимает решение.
 
Статья 15. Право депутата на обращения
 Депутат вправе обращаться в любые расположенные на территории муниципального образования органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения, предприятия, учреждения и организации, к их должностным лицам по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью.
 Руководители и должностные лица, действующих на территории муниципального образования органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций обязаны дать ответ на обращение депутата, представить запрашиваемые им документы или сведения безотлагательно.
 В случае необходимости проведения дополнительной проверки или изучения каких-либо вопросов вышеуказанные лица обязаны сообщить об этом депутату в трехдневный срок. Окончательный ответ представляется депутату не позднее 14 дней со дня получения обращения.
 Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в обращении вопросов, в том числе на закрытых заседаниях. О дне рассмотрения депутат должен быть извещен заблаговременно, не позднее чем за три дня.
 Вмешательство депутата в хозяйственную деятельность предприятий, учреждений и организаций, в процессуальную деятельность органов дознания и следствия, судов по находящимся в их производстве делам не допускается.
 
Статья 16. Право депутата (группы депутатов) на обращение с вопросом  к Главе поселения, должностным лицам администрации  Куйтунского муниципального образования
 Депутат (группа депутатов) вправе обращаться с вопросом к Главе поселения, должностным лицам администрации муниципального образования на заседании Думы.
 В порядке работы заседания Думы предусматривается время для обращения депутата (группы депутатов) с вопросом к должностным лицам администрации.
 Вопрос в письменной форме заблаговременно передается депутатом (группой депутатов) Главе Куйтунского муниципального образования, что является основанием для приглашения на заседание Думы соответствующего должностного лица.
 В случае, если приглашенное должностное лицо не имеет возможности прибыть на заседание Думы, оно в обязательном порядке дает письменный ответ на заданный вопрос в двухнедельный срок.
 
Статья 17. Депутатское расследование
 По требованию депутата (группы депутатов) Дума принимает решение о проведении депутатского расследования.
 Основаниями для принятия решения о проведении депутатского расследования могут быть: создание препятствий для нормальной деятельности Думы и депутатов, выдвижение обвинений в адрес депутата; иные события на территории Куйтунского  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 и областными законами.
 Депутаты не вправе вмешиваться в деятельность органов дознания и следствия, судов и арбитражных судов по находящимся в их производстве делам.
 По результатам проведенного расследования депутатская комиссия готовит мотивированное заключение, по которому Дума принимает решение.

 Статья 18. Право депутата на получение и распространение информации
 Депутат Думы обеспечивается в установленном порядке документами, принятыми органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления, а также другими информационно-справочными материалами, официально распространяемыми органами государственной власти, организациями и общественными объединениями.
 При обращении депутата Думы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения, предприятия, учреждения, организации должностные лица представляют депутату по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью необходимые информацию и документацию, не являющиеся государственной или коммерческой тайной.

 Статья 19. Право депутата на безотлагательный прием должностными лицами
 По вопросам своей депутатской деятельности депутат Думы пользуется правом безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти области, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений (независимо от вида и форм собственности), расположенных на территории Куйтунского муниципального образования.
 
Статья 20. Отчет депутатов перед избирателями
 Депутат обязан отчитываться перед избирателями округа о своей работе, о ходе предвыборной программы не реже чем один раз  в год.
 По требованию избирателей может быть проведен внеочередной отчет депутата.
 Под требованием о проведении внеочередного отчета депутата необходимо собрать подписи не менее пяти процентов от общего числа избирателей соответствующего округа.

Статья 21. Права депутата при работе с населением избирательного округа.
 Депутат имеет право:		
              - принимать меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей;
  - рассматривать  поступившие от них предложения, заявления и жалобы;
  - способствовать  в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов;
 - вести личный прием граждан своего избирательного округа.
 - изучать общественное мнение и при необходимости вносить предложения в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественные объединения.
 - выдавать гражданам своего округа предупреждения, за правонарушения в сфере благоустройства  поселка.
             - участвовать в работе территориального общественного самоуправления.
 
 Глава 3.
Основные гарантии депутатской деятельности
  
Статья 22. Неприкосновенность депутата
 Депутат Думы на территории Куйтунского муниципального образования не может быть задержан (за исключением случаев задержания на месте преступления), арестован,  подвергнут обыску по месту жительства или работы, привлечен к уголовной ответственности без согласия прокурора. 
Депутат Думы обладает неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий.
 За административное правонарушение, в том числе такое, за которое налагается административное взыскание в судебном порядке, а также по любому гражданскому делу депутат Думы несет ответственность на общих основаниях.
 
 Статья 23. Ответственность за неправильное воздействие на депутата, членов его семьи и родственников
 Неправильное воздействие на депутата Думы, членов его семьи и родственников с целью воспрепятствовать исполнению им депутатских обязанностей, оскорбление депутата, клевета в отношении депутата либо распространение информации о его депутатской деятельности в искаженном виде влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством.
 
Глава Куйтунского городского поселения 			            Г.А. Манух

