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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от « 31 » января 2018 года № 295-рр 

Принято Советом народных депутатов 
Таштагольского муниципального района
 от 31 января 2018 года

О Порядке предоставления гарантий осуществления полномочий депутатов Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 25.04.2008 года № 31-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований и лиц, замещающих муниципальные должности», Уставом муниципального образования Таштагольский муниципальный район, Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления гарантий осуществления полномочий депутатов Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красная Шория» и разместить на официальном сайте администрации Таштагольского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на срок полномочий депутатов Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района.


Глава Таштагольского 
муниципального района                                                             В.Н. Макута




Председатель Совета народных депутатов  
Таштагольского муниципального района                                И.Г. Азаренок 






Приложение к решению Совета 
народных депутатов Таштагольского
муниципального районного
от 31 января 2018 года № 295-рр

Порядок предоставления гарантий осуществления полномочий депутатов Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе 

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления гарантий осуществления полномочий депутатов Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 25.04.2008 года № 31-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований и лиц, замещающих муниципальные должности», Уставом муниципального образования Таштагольский муниципальный район муниципальный район и определяет порядок реализации гарантий осуществления полномочий депутатов Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
депутат - избранный в установленном порядке депутат Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.
1.3. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, предусмотренных настоящим Порядком, производятся за счет средств Таштагольского муниципального районного бюджета, предусмотренных по разделу общегосударственные расходы.
1.4. Гарантии, предусмотренные настоящим Порядком для депутатов Совета народных депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, обеспечиваются Советом народных депутатов Таштагольского муниципального района.

2. Порядок предоставления гарантий депутату Совета народных депутатов при осуществлении им депутатских полномочий

2.1. Депутат Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района в связи с исполнением своих депутатских полномочий имеет право:
2.1.1. На обеспечение материально-технических условий для эффективного осуществления полномочий.
Материально-технические условия для эффективного осуществления полномочий депутатов Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района включают в себя:
предоставление служебных помещений, оборудованных мебелью, оргтехникой, средствами связи, для проведения заседаний Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района, депутатских слушаний, заседаний комиссий Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района, иных рабочих органов Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района;
нормативы материально-технического обеспечения определяются председателем Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района.
2.1.2. На прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Таштагольского муниципального района.
2.1.3. На беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местного самоуправления Таштагольского муниципального района.
2.1.4. На обеспечение соответствующих условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними.
В целях обеспечения проведения встреч с избирателями депутату бесплатно предоставляются помещения, необходимые справочные и информационные материалы.
2.1.5. Принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам вопросах, о дне рассмотрения которых депутат должен быть оповещен заблаговременно.
2.1.6. В случае письменного обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия и организации независимо от форм собственности получить ответ на поставленные вопросы в течение одного месяца с момента обращения.
2.1.7. На возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью.
Возмещению подлежат следующие фактические расходы, понесенные депутатом в связи с осуществлением депутатской деятельности:
за аренду помещения на территории Таштагольского муниципального района, используемого для организации работы с избирателями;
транспортные расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий (использование личного транспорта, аренда транспортного средства, проезд транспортом общего пользования);
на приобретение расходных материалов к оргтехнике;
на оплату почтовых услуг;
на приобретение специальной литературы;
на приобретение канцелярских товаров;
на оплату услуг связи (включая мобильную сотовую связь).
иные расходы, понесенные депутатом в связи с осуществлением депутатской деятельности.
2.2. Гарантии, установленные пунктами 2.1.1. – 2.1.8. настоящего Порядка, распространяются на председателя Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района.
2.3. Средства на предоставление гарантий, указанных в пунктах 2.1.1 – 2.1.8 настоящего Порядка, предусматриваются в смете расходов Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района.

3. Порядок предоставления трудовых гарантий депутату
Кемеровского районного Совета народных депутатов

3.1. Работодатель обязан освободить депутата от работы на время исполнения им депутатских полномочий, с сохранением за ним прежнего места работы (должности).
Освобождение депутата от работы осуществляется работодателем на основании письменного заявления депутата, при этом требование каких-либо других документов не допускается.
3.2. Депутаты районного Совета имеют право на выплату ежемесячной компенсации в связи с исполнением депутатских полномочий. Компенсация в связи с исполнением депутатских полномочий включает в себя возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, в том числе расходы на эксплуатацию личного транспорта.
3.3. Ежемесячная компенсация для депутата районного Совета устанавливается исходя из объема средств, заложенных на эти цели в смете расходов Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района.
3.4. Основанием для выплаты компенсации депутату районного Совета является присутствие депутата на заседаниях Совета, участие депутата в иных формах деятельности, предусмотренных Регламентом районного Совета, мероприятиях согласно планам работы Совета. Документом, подтверждающим присутствие депутата районного Совета, являются протоколы соответствующих заседаний (выписки из протоколов).
3.5. В случае отсутствия депутата на каком-либо из заседаний и мероприятии, предусмотренном Регламентом районного Совета, планами работы районного Совета без уважительной причины (к уважительным причинам относятся: командировка, болезнь, отпуск за пределами города, района и т.д.) размер компенсации уменьшается пропорционально пропущенным заседаниям и мероприятиям.
3.6. По итогам каждого месяца на основании протоколов заседаний и мероприятий, подтверждающих присутствие депутата районного Совета, председатель районного Совета издает распоряжение о выплате компенсации депутатам районного Совета. Данное распоряжение является основанием для выплаты компенсации депутату районного Совета.
3.7. Компенсация, указанная в пункте 3.2 настоящего Порядка, выплачивается из средств бюджета Таштагольского муниципального района и предусматривается в смете расходов Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района.

