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19.05.2005	88/4-гд

О внесении изменений 
в ст.26 Устава города Саров 



	Руководствуясь статьей 22 Устава г. Саров, Дума 

решила: 

	1. Внести изменения в статью 26 Устава города Саров, изложив ее в следующей редакции: 
	«Статья 26. Депутат Думы 
	1. Депутат Думы осуществляет свою деятельность в соответствии с законом и в интересах своих избирателей и всего населения города Саров. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня  начала работы Думы нового состава.
	Депутат осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. 
	Порядок и условия оплаты работы депутатов определяются решением Думы в соответствии с законодательством. 
	2. Депутат имеет право:
1) на законодательную инициативу в Думе города Саров; 
2) на обращение в письменной форме в органы местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления, а также к руководителям расположенных на территории города Саров учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью; 
3) в установленном порядке получать документы, принятые органами местного самоуправления, а также документы, информационные и справочные материалы, официально распространяемые органами государственной власти и общественными объединениями; 
4) по вопросам депутатской деятельности на безотлагательный прием должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями и должностными лицами структурных подразделений Администрации города, руководителями предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и воинских частей, расположенных на территории муниципального образования; 
5) на денежную компенсацию расходов, связанных с депутатской деятельностью.
	3. Депутат обязан: 
1) участвовать в заседаниях Думы и в работе ее рабочих органов (комитетов и комиссий); 	
2) выполнять поручения Думы, ее рабочих органов (комитетов и комиссий), данные ему в пределах их компетенции; 
3) содействовать и оказывать помощь в работе организации территориального общественного самоуправления на своем избирательном округе; 
4) вести прием своих избирателей, информировать избирателей о своей деятельности во время встреч с ними или через средства массовой информации; 
5) не реже одного раза в год отчитываться перед избирателями округа о своей работе, о ходе выполнения предвыборной программы. 
	4. Депутату гарантируются:
1) условия для беспрепятственного и эффективного осуществления депутатских полномочий; 
2) защита его прав, чести и достоинства; 
3) предоставление помещения и иное содействие в организации встреч с избирателями; 
4) право иметь помощника (помощников), работающего на нештатной, неоплачиваемой основе, права и обязанности помощника (помощников) депутата, порядок работы и срок его полномочий определяются положением Думы; 
5) право на отпуск, который депутату предоставляется администрацией предприятий, учреждений, организаций по месту его работы (службы) в срок, указанный в письменном заявлении депутата (в том числе с разделением отпуска на части). 
	Другие социальные гарантии депутатам Думы определяются федеральными законами, законами Нижегородской области. 
	5. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 
	6. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами. 
	7. Депутат Думы, работающий на постоянной основе в Думе, не вправе:
1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской или иной творческой деятельности; 
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
3) состоять членом органов управления коммерческой организации, кроме как по поручению Думы города Саров в соответствии с законодательством; 
4) участвовать в коммерческой рекламе товаров и услуг предприятий, организаций, распространяемой через средства массовой информации, либо в иной публичной форме; 
5) получать от предприятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовых форм, и физических лиц вознаграждения (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением депутатских обязанностей. 
	8. Депутаты не вправе управлять и (или) распоряжаться в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения, за исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Думы города Саров. 
	9. Депутат имеет депутатское удостоверение, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 
	Удостоверение депутата является документом, дающим ему право при осуществлении депутатских полномочий посещать все органы местного самоуправления на территории города, присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, образованных на территории города для проведения выборов и референдумов, а также право беспрепятственного посещения предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений, расположенных на территории города, независимо от их подчиненности и форм собственности с учётом ограничений, установленных федеральным законодательством. 
	Положение об удостоверении депутата, его образец и описание утверждается Думой. 
	10. Ответственность за невыполнение законных требований депутата устанавливается федеральными законами и законами Нижегородской области».	

	2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2005 года. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель главы муниципального образования Тихонов А.М.




Глава муниципального образования 						А.Г. Орлов 

