Российская Федерация
Орловская область
Должанский поселковый Совет народных депутатов
РЕШЕНИЕ
21 марта 2014 года № 122
О внесении изменений в Положение
«О гарантиях осуществления
полномочий депутатов
представительного органа и
выборного должностного лица местного
самоуправления поселка Долгое»

Принято на 21 заседании Должанского
поселкового Совета народных
депутатов)

В соответствии с частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом поселка Долгое Орловской области поселковый Совет
народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение « О гарантиях осуществления полномочий
депутатов представительного органа и выборного должностного лица местного
самоуправления поселка Долгое», утвержденное решением поселкового Совета
народных депутатов от 30.03. 2010 года № 126 (далее по тексту- Положение):
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Гарантии осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления устанавливаются в соответствии с федеральным
законодательством, Законом Орловской области от 04.07.2013 N 1499-ОЗ "О
гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления в Орловской области", настоящим Положением.»
1.2. Дополнить Положение статьей 1.1. следующего содержания:
«Статья 1.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, выборного
должностного лица
1. К гарантиям осуществления полномочий депутата, выборного должностного
лица 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.
2. К гарантиям осуществления полномочий депутата относятся также:
1) право на депутатский запрос;
2) обеспечение условий для работы с избирателями;
3) право на получение информации.»
1.3. Статьи 2 - 5 изложить в следующих редакциях:

«Статья 2. Право правотворческой инициативы
1. Депутат, выборное должностное лицо обладают правом правотворческой
инициативы, которое осуществляется в форме внесения в представительный орган
муниципального образования, местную администрацию, иные органы местного
самоуправления,
должностному
лицу
местного
самоуправления
проектов
муниципальных правовых актов.
Правотворческая инициатива подлежит обязательному рассмотрению
соответствующим органом местного самоуправления, должностным лицом местного
самоуправления в порядке, установленном муниципальным правовым актом
соответствующего органа местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
3. Депутат вправе инициировать обращение представительного органа
муниципального образования к главе муниципального образования, главе местной
администрации, иным должностным лицам местного самоуправления о разработке и
(или) принятии муниципального правового акта, внесении изменений в изданные ими
муниципальные правовые акты либо об их отмене или приостановлении их действия.
Указанная инициатива депутата подлежит рассмотрению в порядке,
установленном муниципальным правовым актом соответствующего органа местного
самоуправления или должностного лица местного самоуправления.
Статья 3. Право на обращение в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации
1. Депутат, выборное должностное лицо по вопросам, связанным с
осуществлением своих полномочий, вправе направить письменное обращение в
органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные
организации.
2. Депутат, выборное должностное лицо для решения вопросов, связанных с
осуществлением своих полномочий, пользуется 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.
Статья 4. Право на депутатский запрос
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.
2. Обращение с депутатским запросом принимается на заседании
представительного органа муниципального образования в порядке, установленном
нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования.
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.
Статья 5. Право на получение информации
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»
1.4. Статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. На время проведения личных приемов, встреч с избирателями и отчетов
избирателям, депутату в целях обеспечения необходимых условий предоставляется
помещение.»
1.5 Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Гарантии, связанные с осуществлением трудовой деятельности выборному
должностному лицу
1. Выборному должностному лицу за счет средств бюджета
производится
оплата труда в виде ежемесячного денежного содержания, которое состоит из:
должностного оклада;
надбавки за выслугу лет;
надбавки за особые условия работы;
ежемесячного денежного поощрения;
иных надбавок предусмотренных законодательством.
Главе поселка могут выплачиваться премии в связи с праздничными днями и
профессиональными праздниками (День защитника Отечества, Международный
женский день, День местного самоуправления), премии за выполнение особо важных
и сложных заданий, в связи с юбилейной датой, уходом на пенсию, присвоением
почетного звания, награждением правительственной наградой, иные премии.
Главе поселка за активную работу по обеспечению стабильных результатов в
социально-экономическом развитии поселка и при выполнении доходной части
бюджета выплачивается ежеквартальная премия в размере ½ от ежемесячного
денежного вознаграждения.
Выплата премий производится на основании распоряжения администрации
поселка в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
1.6.Статью 9 изложить в следующей редакции
«Выборному должностному лицу предоставляется ежегодный отпуск,
состоящий из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого
отпуска.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет
28 календарных дней.
Дополнительный оплачиваемый отпуск главе поселка устанавливается за
ненормированный рабочий день продолжительностью 22 календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
Выборному должностному лицу к очередному отпуску выплачивается
материальная помощь в размере месячного денежного вознаграждения.
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 финансовом году.
В случае, если выборное должностное лицо, приступило к исполнению
полномочий или прекратило полномочия в течение текущего года, выплата и
материальная помощь выплачиваются пропорционально отработанному в текущем
году времени.»
1.7. Дополнить статью 9 пунктом 9.1. следующей редакцией :
«При нахождении выборного должностного лица в служебной командировке
ему гарантируется:

1) сохранение среднего заработка за каждый день нахождения в служебной
командировке;
2) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
Размеры возмещения командировочных расходов, 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.»
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие
01.01.2014 года.

Председатель поселкового Совета
народных депутатов
Глава поселка Долгое

с

А.П.Батов
К. И. Жердев

