
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15  декабря 2016 года                                                                                                    N  49 

 

Об утверждении Положения о 

статусе депутата Земского  

Собрания  Чусовского муниципального 

района Пермского края 

 

 

           В  соответствии  со статьей 40 Федерального закона  от 06.10.2003  N 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ, ст. 30 Устава 

муниципального  образования «Чусовской  муниципальный район Пермского края», 

Земское Собрание Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

         1.Утвердить Положение о статусе депутата Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края  (прилагается). 

         2. Решение вступает  в силу со дня  его официального опубликования  в газете 

«Чусовской рабочий». 

         3. Настоящее решение опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и 

разместить на официальном сайте  Чусовского муниципального района в сети 

Интернет. 

         4. Контроль  за исполнением решения возложить на председателя Земского 

Собрания Чусовского муниципального района А.Н.Горохова. 

 

 

 

И.о. главы муниципального района                      А.М. Митрохин 

 

 

Председатель Земского Собрания                                                            А.Н. Горохов 
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                            Утверждено 

                                                                        решением Земского Собрания 

                                                                        Чусовского муниципального района 

                                                                        от 15 декабря 2016г. N49      

 

                                              

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

                           Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Депутат Земского Собрания 

 

1. Депутат Земского  Собрания - избранный в установленном порядке 

представитель населения, достигший на день голосования 18 лет, уполномоченный 

осуществлять представительную власть в составе Земского Собрания  Чусовского 

муниципального района  Пермского края (далее Земское Собрание) в соответствии с 

полномочиями   Земского Собрания. 

2. Депутат Земского Собрания не может быть депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом представительных 

органов и иных муниципальных образований, судьей, замещать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

федеральной государственной службы, государственные должности Пермского 

края, государственные должности государственной гражданской службы Пермского 

края, выборные муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Пермского края, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

3. В своей деятельности депутат Земского Собрания руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, , законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Пермского края, Уставом  муниципального образования « Чусовской 

муниципальный район Пермского края», Регламентом  Земского Собрания, 

настоящим Положением,  предвыборной программой, интересами населения района  

и своими убеждениями. 

4. Депутат  Земского Собрания  не вправе использовать  свой статус для 

деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий. 

5. Депутат обладает правами, позволяющими Земскому  Собранию 

реализовывать в полном объеме свои полномочия. 

6.  Срок полномочий  депутата Земского Собрания  составляет пять лет. 

7. Полномочия депутата Земского Собрания  начинаются со дня его избрания  и 

прекращаются со дня  начала работы Земского Собрания  нового созыва, за 

исключением случаев, предусмотренных  статьей  4 настоящего Положения. 
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8. Депутат Земского Собрания  при осуществлении своих полномочий  в 

пределах  своей компетенции  обеспечивает права, свободы и законные интересы 

избирателей своего округа, основываясь на принципах законности, независимости, 

депутатской этики.    

9. Депутат осуществляет  свои полномочия, как правило, на непостоянной 

основе. В соответствии с Уставом Чусовского муниципального района  депутат 

вправе осуществлять  свои полномочия на постоянной основе. При этом на 

постоянной основе  могут осуществлять  свои полномочия  не более 10 процентов  

депутатов от установленной численности.  

10. Депутат Земского  Собрания имеет нагрудный знак и удостоверение, 

являющееся основным документом, подтверждающим его полномочия. 

       Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата Земского 

Собрания, их образцы и описание утверждаются Земским  Собранием. 

 

Статья 2. Формы деятельности депутата 

 

Формами деятельности депутата  Земского  Собрания являются: 

а) участие в заседаниях Земского Собрания; 

б) участие в формировании и работе органов (комиссий, рабочих групп и 

других органов) Земского Собрания. Каждый депутат обязан состоять в одной, но не 

более двух, постоянных комиссиях  Земского  Собрания; 

в) осуществление  правотворческой инициативы; 

г) выполнение поручений Земского Собрания; 

д) участие в депутатских слушаниях; 

е) обращение с депутатским запросом; 

ж) работа с избирателями; 

з)  иные формы, не запрещенные законом. 

 

Статья 3. Взаимоотношения депутата с избирателями 

 

1. Депутат Земского  Собрания поддерживает постоянную связь с 

избирателями.  В необходимых случаях вносит предложения в  органы местного 

самоуправления по вопросам обеспечения прав, свобод, законных интересов 

избирателей, о нарушении которых депутату стало известно из предложений, жалоб 

и заявлений. 

2. Депутат обязан отвечать на обращения (письма) избирателей своего округа в 

месячный срок со дня поступления обращения (письма). 

3. Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с 

ними, а также через средства массовой информации в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в смете расходов Земского  Собрания, направляемых 

на указанные цели с учетом паритетного принципа их распределения в отношении 

каждого депутата. 

 

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата Земского Собрания. 
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1. Полномочия депутата Земского Собрания прекращаются досрочно в случае: 

а) подачи депутатом письменного заявления о сложении своих полномочий; 

б)выезда за пределы  Российской Федерации на постоянное место жительства, 

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; 

в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

лица, являющегося депутатом; 

г) признания гражданина, являющегося депутатом, недееспособным или 

ограниченно дееспособным  решением суда, вступившим в законную силу; 

д) объявления гражданина, являющегося депутатом, умершим или признания 

безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу; 

е) смерти депутата; 

ж)призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

з) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, избрания депутатом 

представительного органа другого  муниципального образования, замещения 

должности судьи, замещения иной государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности федеральной государственной службы, 

государственной должности Пермского края, государственной должности 

государственной гражданской службы Пермского края, выборной муниципальной 

должности, муниципальной должности муниципальной службы Пермского края, а 

также замещения депутатом, работающим на постоянной (профессиональной) 

основе, другой оплачиваемой должности (кроме занятия преподавательской, 

научной и иной творческой деятельностью). 

Депутат Земского  Собрания в течение 10 дней со дня наступления события, 

указанного в настоящем пункте, если иное не установлено федеральным законом, 

обязан подать письменное заявление на имя председателя Земского  Собрания о 

сложении полномочий депутата. 

Если в течение указанного срока заявление депутатом не подано, Земское 

Собрание вправе в сроки, установленные федеральным законодательством, 

самостоятельно принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата; 

и) отзыва депутата избирателями в установленном порядке; 

к) роспуска Земского Собрания в соответствии с законом Пермского края по 
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основаниям и в  порядке, установленном федеральными законами, законами 

Пермского края, Уставом Чусовского  муниципального района. 

Полномочия представительного органа муниципального образования и 

соответственно депутата  прекращаются со дня  вступления  в силу закона  субъекта 

Российской Федерации о его роспуске. 

л) вступления в силу решения Пермского краевого суда о неправомочности 

данного состава депутатов Земского Собрания. Полномочия по основаниям, 

изложенным в настоящем пункте, прекращаются со дня, указанного в решении суда, 

вступившего в законную силу; 

м) самороспуска Земского  Собрания в порядке и по основаниям, 

предусмотренным  федеральным законодательством, Уставом Чусовского 

муниципального района; 

н) установления в отношении депутата фактов открытия или наличия счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения 

и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он 

был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах; 

о) несоблюдение депутатом Земского Собрания, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. 

п) непредставления или несвоевременного представления депутатом сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Полномочия депутата Земского  Собрания в случаях, установленных 

пунктами «б»-«и» части 1  настоящей статьи, прекращаются решением Земского 

Собрания с момента наступления события, повлекшего досрочное прекращение 

полномочий. 

Полномочия депутата Земского  Собрания в случаях, предусмотренных 

пунктами «м»-«п» части 1 настоящей статьи, прекращаются с  даты, указанной  в 

решении Земского Собрания.  

Полномочия депутата Земского  Собрания в случае, предусмотренном пунктом 

«а» части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня подачи заявления. 

Заявление депутата Земского Собрания о сложении полномочий не может быть 

им отозвано после принятия об этом решения Земским  Собранием. 

3. Досрочное прекращение полномочий депутата Земского  Собрания 

оформляется решением  Земского Собрания, в котором определяется день 

прекращения его полномочий. 

Решение Земского Собрания о досрочном прекращении депутатских 

полномочий принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 

для досрочного прекращения депутатских полномочий, а если это основание  

появилось в период между сессиями Земского Собрания,- не позднее чем через три 
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месяца со дня появления такого основания. 

Решение Земского Собрания о досрочном прекращении полномочий депутата 

Земского  Собрания по основаниям, предусмотренным пунктами «н»- «п» части 1 

настоящей статьи, принимается только после принятия комиссией Земского 

Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера решения об установлении оснований для 

досрочного прекращения полномочий депутата Земского  Собрания. 

Решение  Земского  Собрания о досрочном прекращении полномочий депутата 

Земского  Собрания может быть обжаловано в суд в соответствии с федеральным 

законодательством в течение предусмотренного законодательством Российской 

Федерации срока обращения в суд, а в случае обращения в суд до вступления в 

законную силу решения суда на лицо, в отношении которого принято решение о 

прекращении полномочий депутата Земского Собрания по основаниям, 

предусмотренным пунктами «н»- «п»части 1 настоящей статьи, распространяются 

гарантии неприкосновенности депутата Земского Собрания, предусмотренные 

настоящим  Положением. 

 

       Статья 5. Права и обязанности депутата Земского Собрания. 

 

1. Депутат имеет право: 

-участвовать в заседаниях Земского  Собрания, его комиссий и иных органов 

Земского Собрания; 

-участвовать в депутатских слушаниях и иных мероприятиях, организуемых 

Земским  Собранием, его комиссиями; 

-выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным на выборные должности в 

Земском  Собрании и его органах; 

-вносить на рассмотрение Земского  Собрания проекты правовых актов  в 

порядке правотворческой инициативы; 

-обращаться к должностным лицам с депутатским запросом; 

-получать и распространять информацию; 

-беспрепятственно посещать по вопросам, входящим в компетенцию Земского 

Собрания, органы местного самоуправления Чусовского муниципального района, 

организации, полностью или частично находящиеся в  собственности Чусовского 

муниципального района, а также организации независимо от форм собственности, 

финансируемые за счет средств  местного бюджета либо имеющие льготы по уплате 

налогов (сборов) в части, зачисляемой в местный бюджет, а также предприятия, 

учреждения и организации, находящиеся на территории  района, если для них не 

установлен особый режим посещений. 

По всем вопросам, связанным с осуществлением депутатской деятельности, 

депутат Земского Собрания пользуется правом внеочередного приема 

должностными лицами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, действующих  на территории Чусовского муниципального района. 

Депутат обладает правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым Земским  Собранием, а также  комиссией, иными органами 
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Земского Собрания, членом которых он является. Голосование осуществляется 

депутатом лично. 

Депутат имеет право на защиту чести и достоинства в связи с осуществлением 

депутатских полномочий. 

Депутат обладает иными правами в соответствии с законодательством. 

2. Депутат обязан: 

-лично участвовать в заседаниях Земского Собрания, работе органов Земского 

Собрания, членом которых он является; 

-соблюдать правила депутатской этики:  не употреблять в своей речи грубые, 

оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и 

других лиц, не допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, не 

использовать заведомо ложную информацию, не призывать к незаконным 

действиям; 

-соблюдать регламент Земского  Собрания; 

 -не допускать индивидуальных и коллективных действий, направленных на 

срыв проведения заседаний: уход из зала заседания по мотивам, не признанным 

уважительными; 

-выполнять иные требования, установленные законами. 

Поручения Земского Собрания, органов Земского Собрания выполняются 

депутатом  с его согласия. 

3. Должностные лица органов Чусовского муниципального района  обязаны 

обеспечивать депутату Земского Собрания условия для осуществления им своих 

полномочий, установленных федеральными законами, законами Пермского края, 

Уставом Чусовского муниципального района, настоящим Положением. 

4. Полномочия депутата Земского Собрания не подлежат передаче другому 

лицу. 

 

Глава II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 6. Условия осуществления депутатской деятельности 

 

1. Депутат осуществляет свою деятельность в Земском Собрании, как правило, 

без отрыва от основной работы. 

По решению Земского Собрания  депутат  может   осуществлять  полномочия 

на постоянной (профессиональной) основе. 

2. Депутат Земского Собрания, осуществляющий депутатскую деятельность на 

постоянной (профессиональной) основе, кроме ограничений, установленных частью 

2 статьи 1 настоящего Закона, не вправе: 

а) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 
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Российской Федерации; 

б)  не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

в) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением  жилищного, жилищно-строительного кооператива, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного, потребительских  

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,  

зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), 

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом  в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать 

в управлении этой организацией. 

3. Депутату Земского Собрания, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. 

4. Депутат Земского  Собрания при наличии оснований и в порядке, которые 

определяются правовым актом Земского Собрания в соответствии с Федеральным 

законом "О противодействии коррупции", обязан сообщать в письменном виде о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супругов и несовершеннолетних детей в комиссию Земского Собрания по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Земского Собрания, о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему 

станет об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта. 

5. На депутата Земского Собрания, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации помимо ограничений и обязанностей, установленных 

настоящим Положением, распространяются ограничения и обязанности, 

установленные Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции", Федеральным законом  от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих  государственные должности, и иных лиц 

их доходам». 

6. Кандидатура для избрания  на должность  депутата, исполняющего свои 

полномочия  на постоянной основе, представляется  председателем  Земского 

Собрания на основании  личного письменного заявления депутата. 
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 Кандидат считается  избранным на должность  депутата, исполняющего  свои 

полномочия на постоянной основе, если за данную кандидатуру  проголосовало 

большинство депутатов  от присутствующих на заседании Земского Собрания. 

6.1.В случае, если муниципальную должность  на постоянной основе   занимает 

председатель (заместитель председателя) Земского Собрания, его  избрание,  

полномочия, прекращение полномочий  осуществляется с особенностями, 

установленными   Уставом Чусовского муниципального района , Положением о 

председателе(заместителе) Земского Собрания; 

6.2.Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 

освобождается  от  занимаемой должности в следующих  случаях: 

-при предоставлении личного письменного заявления об освобождении  от 

занимаемой муниципальной должности; 

-по предложению  председателя Земского Собрания, постоянной комиссии, 

группы депутатов численностью  не менее десяти человек. 

6.3. Депутат, исполняющий свои полномочия на постоянной основе, считается 

освобожденным от занимаемой  муниципальной должности, если за это решение 

проголосовало большинство депутатов от присутствующих на Земском Собрании. 

6.4.В обязанности  депутата, исполняющего свои полномочия на постоянной 

основе, входит: 

-участие в организации заседаний Земского Собрания; 

-организация  системы контроля и собственно  контроля за выполнением 

решений Земского Собрания; 

-подготовка  совместно с председателями постоянных комиссий проектов 

планов правотворческой  деятельности Земского Собрания; 

-подготовка совместно с председателями постоянных комиссий  проектов 

нормативных документов согласно утвержденным планам работ; 

-участие (при необходимости) в заседаниях постоянных комиссий 

-взаимодействие со структурными подразделениями и отраслевыми 

(функциональными) органами администрации Чусовского муниципального района в 

рамках  своей компетенции; 

-взаимодействие с представительными органами  поселений в рамках 

компетенции Земского Собрания по поручению председателя Земского Собрания; 

          -организация взаимодействия  Земского Собрания со средствами массовой 

информации; 

           -осуществление иных полномочий, возложенных на него Земским Собранием 

и его председателем.   

6.5 Депутат, работающий на постоянной(профессиональной) основе, 

осуществляет свои полномочия в соответствии  с федеральными  законами, Уставом  

Чусовского муниципального района, Регламентом Земского Собрания и настоящим 

Положением. 

 

Глава III. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 7. Правотворческая  инициатива. 
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1. Депутат обладает  правотворческой инициативой в Земском Собрании, 

которая реализуется посредством внесения проектов нормативных правовых актов и 

поправок к ним. 

2. Правотворческие инициативы депутатов подлежат обязательному 

рассмотрению Земским Собранием в порядке, установленном законами и 

регламентом Земского  Собрания. 

 

Статья 8. Участие депутата в заседаниях Земского Собрания и его органов 

 

1. Депутат Земского  Собрания принимает личное участие в заседаниях 

Земского Собрания с правом решающего голоса. 

Депутат принимает личное участие с правом решающего голоса в работе 

постоянных комиссий, иных органов Земского  Собрания, членом которых он 

является. 

Депутат информирует председателя Земского Собрания, постоянной комиссии 

или руководителя иного органа Земского  Собрания о невозможности присутствия 

на соответствующем заседании с указанием причин. 

2. Депутат вправе принять участие в работе других  постоянных комиссий, 

иных органов Земского Собрания, в состав  которых  он не входит, с правом 

совещательного голоса. 

 

Статья 9. Депутатский запрос 

 

        1.Депутат,  постоянная  комиссия (рабочая группа), иные органы  Земского 

Собрания вправе по вопросам, находящихся в пределах полномочий Чусовского 

муниципального района, вправе  направлять в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Земского Собрания, обращения и депутатские 

запросы в органы государственной власти Пермского края, территориальные 

подразделения федеральных органов исполнительной власти, расположенные на 

территории края, органы местного самоуправления, юридическим лицам независимо 

от форм собственности.  

Депутатский запрос оформляется в письменном виде. 

Должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, обязано дать ответ 

на запрос в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня его получения. 

По запросам, требующим  дополнительного  изучения, не позднее 10 рабочих дней с 

момента получения запроса. 

Депутат вправе присутствовать при рассмотрении запроса, если он 

рассматривается коллегиальным органом. О дне рассмотрения запроса в этом случае 

депутат извещается заблаговременно, но не позднее, чем за три рабочих дня до 

заседания соответствующего органа. 

2. Депутат, группа депутатов или постоянная комиссия  Земского Собрания 

вправе в порядке, установленном законом и регламентом Земского Собрания, внести 

депутатский запрос на рассмотрение Земского  Собрания. 
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В случае одобрения депутатского запроса большинством голосов от 

присутствующих  депутатов Земского Собрания он направляется органам и 

должностным лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, с решением Земского 

Собрания как запрос Земского  Собрания. 

Должностное лицо, к которому обращен запрос Земского Собрания, обязано 

направить в Земское  Собрание письменный ответ не позднее трех рабочих дней со 

дня получения запроса. 

Ответ на запрос Земского Собрания оглашается на заседании Земского 

Собрания. По данному вопросу могут быть открыты прения и принято решение. 

Инициатор депутатского запроса Земского Собрания имеет право на 

первоочередное выступление для оценки ответа на запрос и по проекту решения  по 

ответу на  запрос.  По результатам рассмотрения представленной информации  на  

депутатский запрос депутатами Земского Собрания, исходя из значимости 

представленной  информации, могут быть направлены рекомендации  главе  района, 

руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов 

администрации Чусовского муниципального района, руководителям 

муниципальных учреждений и предприятий,  руководителям территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, расположенных на 

территории Чусовского муниципального района, органам местного самоуправления, 

руководителям организаций независимо от форм собственности, расположенных на 

территории района. 

 

Статья 10. Право депутата Земского Собрания на получение и распространение 

информации 

 

1. Аппарат Земского Собрания обеспечивает депутата Земского Собрания 

документами, принятыми Земским  Собранием,  информационными и справочными 

материалами. 

2. При письменном  обращении депутата Земского Собрания по вопросам, 

связанным с его депутатской деятельностью, органы местного самоуправления, 

общественные организации, организации независимо от форм собственности, 

находящиеся на территории района,  должностные лица указанных органов и 

организаций безотлагательно (а при необходимости получения дополнительных 

материалов - не позднее десяти рабочих  дней со дня получения обращения 

депутата) дают ответ на это обращение и представляют запрашиваемые документы 

или сведения. При этом сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, представляются в порядке, установленном 

федеральным законом. Ответ на обращение, исходя из сложности и значимости 

вопроса,  может быть рассмотрен коллегиальным органом Земского Собрания. О 

дне рассмотрения обращения в этом случае депутат извещается не менее чем за три 

рабочих дня. 
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Статья 11. Неприкосновенность депутата Земского Собрания.   

 

          1.Гарантии прав депутата Земского Собрания при привлечении их к уголовной 

или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении его иных уголовно-процессуальных и административно 

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении депутата, занимаемого им жилого и (или) служебного 

помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 

используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются 

федеральными законами. 

  2.Депутат Земского  Собрания в течение всего срока его полномочий не может  

быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное 

мнение, позицию, выраженную при голосовании и другие действия, 

соответствующие статусу депутата местного самоуправления, в том числе по 

истечении срока их полномочий. 

 Данное положение не распространяется  на случаи, когда депутатом  были 

допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность 

за которые  предусмотрена федеральным законом. 

  3.Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении.  

 

Статья 12. Гарантии трудовых прав депутата Земского Собрания 

 

1. Депутат, исполняющий полномочия  в Земском Собрании на постоянной 

(профессиональной) основе, замещает муниципальную должность Чусовского 

муниципального района. 

2. Срок полномочий депутата, исполняющего полномочия в Земском Собрании 

на постоянной (профессиональной) основе, засчитывается в общий и непрерывный 

трудовой стаж или срок службы, стаж работы по специальности.        При этом 

непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии поступления на работу или на 

службу в течение трех месяцев после прекращения исполнения полномочий на 

постоянной (профессиональной) основе в Земском  Собрании. 

3. Депутат, исполняющий полномочия в Земском Собрании на постоянной 

(профессиональной) основе, пользуется правом на ежегодный оплачиваемый 

отпуск, а также на ежегодный дополнительный отпуск за выслугу лет на условиях, 

установленных для муниципальных служащих Пермского края. 

4. На депутата, исполняющего полномочия в Земском Собрании на постоянной 

(профессиональной) основе, в полном объеме распространяются нормы трудового 

законодательства. 

5. Депутату Земского Собрания в период освобождения его от работы для 

выполнения депутатских обязанностей гарантируется сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка. 
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Глава IV. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 13. Денежное содержание депутата, исполняющего полномочия на 

постоянной (профессиональной ) основе. 

 

Денежное содержание депутата, исполняющего полномочия на постоянной 

(профессиональной) основе, условия его выплаты устанавливаются Положением  о 

денежном содержании депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления Чусовского 

муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания. 

 

Статья 14. Социальные гарантии депутатам Земского Собрания 

 

Депутат Земского  Собрания, исполняющий полномочия на постоянной основе, 

вправе получать пенсию за выслугу лет в порядке и на условиях, установленных  

федеральным законом, законом Пермского края, Уставом Чусовского 

муниципального района, Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Чусовском муниципальном районе Пермского края. 

 

Статья 15. Компенсация расходов, связанных с депутатской деятельностью 

 

1. Депутату Земского Собрания (кроме исполняющего полномочия на 

постоянной (профессиональной) основе) ежемесячно выплачивается  денежная 

компенсация на возмещение  расходов, связанных с депутатской деятельностью,  в  

размере, установленном  решением Земского Собрания. 

В случае осуществления полномочий депутатом Земского Собрания неполный 

месяц, указанная выплата за данный месяц не производится. 

 

Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ. 

                ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 16. Ответственность депутата 

 

1. За пропуск заседаний без уважительных причин Земское  Собрание имеет 

право лишить депутата, исполняющего полномочия на постоянной 

(профессиональной) основе, денежного содержания  за дни пропуска заседаний. 

2. За несоблюдение Регламента Земского  Собрания и правил депутатской 

этики, указанных в части 2 статьи 5 председательствующий вправе предупредить 

депутата, а в случае повторного нарушения - лишить его права выступления в 

течение всего заседания. 

В случае нарушения правил депутатской этики депутат также может быть 

лишен права выступления на заседании Земского  Собрания на срок до одного 

месяца решением Земского  Собрания, принимаемым большинством от 
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присутствующих депутатов. 

3. О депутате, нарушившем обязанности, установленные настоящим 

Положением,   Земское Собрание вправе  сообщить в средствах массовой 

информации для сведения избирателей. 

4. Систематическое невыполнение депутатских обязанностей является 

основанием для принятия решения об организации отзыва депутата в порядке, 

установленном законом. 

 

Статья 17. Заключительные положения 

 

      1.Настоящее Положение вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


