
 

 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородской области 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Седьмое заседание четвертого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

«28»  февраля  2019  года                          №45 
 

 

О гарантиях осуществления полномочий депутата  

земского собрания Майского сельского поселения 

 
 

В  соответствии  с    Федеральным    законом     от    6 октября 2003 г.                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области,  
 

земское собрание Майского сельского поселения  р е ш и л о :  

 

1. Утвердить Положение  о гарантиях осуществления полномочий 

депутата земского собрания Майского сельского поселения (прилагается). 

   2. Решение вступает в силу с даты его официального обнародования.     

          3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

           4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания Майского сельского поселения по 

вопросам местного самоуправления, социальной политике и общественной 

безопасности (Дронов Ю.Н.). 

 

 
                                                                                                      

Глава  Майского 

сельского поселения                                                            О.А. Стародубцева  
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 УТВЕРЖДЕНО 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения  

от «28» февраля 2019 г. №45 

 

 

Положение   

о гарантиях осуществления полномочий депутата 

 земского собрания Майского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1.  Депутатом земского собрания Майского сельского поселения 

(далее - депутат) является лицо, избранное на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 

выборах в состав земского собрания Майского сельского поселения. 

1.2.  Статус депутата в  соответствии  с    Федеральным    законом     от      

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» определяется указанным 

Федеральным    законом. 

1.3.  В своей деятельности депутат руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными    законами, Уставом и законами 

Белгородской области, Уставом Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами.   

1.4.  Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря                

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.  

 

2. Срок полномочий депутата 

 

2.1.  Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы земского собрания Майского  сельского 

поселения нового созыва. 

2.2.  Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 

    -  смерти; 

    -  отставки по собственному желанию; 

    -  признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

    - признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

    - вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

    - выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

    - прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
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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; 

- отзыва избирателями; 

- досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления; 

- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным    законом от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.                    

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 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»; 

- в иных случаях, установленных Федеральным законом от                                    

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

2.3. Решение земского собрания Майского сельского поселения о 

досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 

полномочий. 

2.4. Основание и процедура отзыва депутата устанавливается Уставом 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области в соответствии с федеральным 

законодательством. Порядок проведения голосования по отзыву депутата 

определяется Федеральным законом от 12  июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Уставом Белгородской области. 

 

3. Удостоверение депутата 

 

3.1.  Депутат имеет депутатское удостоверение, являющееся 

документом, подтверждающим его полномочия, которым он пользуется в 

течение срока полномочий. 

  



 

 
 

3.2.  Положение об удостоверении депутата утверждается решением 

земского собрания Майского сельского поселения. 

 

4. Формы депутатской деятельности 

 

4.1. Формами депутатской деятельности являются: 

- участие в работе заседаний земского собрания Майского сельского 

поселения; 

- участие в работе комиссий земского собрания Майского  сельского 

поселения; 

- подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение земского 

собрания Майского сельского поселения; 

- участие в выполнении поручений земского собрания Майского 

сельского поселения; 

- проведения встреч с избирателями; 

- обращение в органы к должностным лицам органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, руководителям организаций; 

- иные формы, предусмотренные действующим законодательством. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

4.2. Депутат обязан лично участвовать в работе заседаний земского 

собрания Майского сельского поселения. 

4.3. Депутат обязан лично участвовать в работе постоянной комиссии 

земского собрания Майского сельского поселения, членом которой он 

является. 

4.4. При невозможности присутствовать на заседании земского собрания 

Майского сельского поселения по уважительной причине, депутат 

заблаговременно информирует об этом главу поселения. 

4.5. Депутат информируется о времени и сроках проведения заседания 

земского собрания Майского сельского поселения в порядке, определяемом 

Регламентом земского собрания Майского сельского поселения. 

4.6. Депутат имеет право: 

- законодательной инициативы, которое осуществляется в форме 

внесения в земское собрание Майского сельского поселения проектов 

решений (порядок осуществления права законодательной инициативы 

депутатом определяется Регламентом земского собрания Майского  

сельского поселения); 

- избирать и быть избранным в состав постоянной комиссии земского 

собрания Майского сельского поселения; 

- вносить предложения и замечания по повестке заседания земского 

собрания Майского сельского поселения; 

- участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать вопросы 

докладчикам на земском собрании Майского сельского поселения. 

4.7. Депутат регулярно поддерживает связь с избирателями. 



 

 
4.8. Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время 

встреч с ними. 

4.9. Депутат ведет прием избирателей в соответствии с графиком приема 

избирателей, утверждаемому главой поселения. Депутат принимает меры по 

обеспечению прав, свобод и законных интересов избирателей, рассматривает 

поступившие от них предложения, заявления, жалобы, способствует в 

пределах своих полномочий правильному и своевременному решению 

содержащихся в них вопросов.  

 

5. Депутатская этика 

 

5.1. Депутат обязан соблюдать правила этики. 

5.2. Информация о нарушении правил депутатской этики может быть 

обнародована в порядке определенном решением земского собрания 

Майского сельского поселения. 

 

6. Права депутата при осуществлении депутатской деятельности 

 

6.1. Депутат или группа депутатов вправе обращаться к 

руководителям расположенных на территории Майского сельского 

поселения государственных и муниципальных органов, организаций, 

общественных объединений, по вопросам, находящимся в ведении 

муниципального образования - Майского сельского поселения. 

6.2. Обращение вносится на заседание земского собрания Майского 

сельского поселения в письменной форме. Обращение признается 

депутатским запросом, если за него проголосовало более половины от 

установленного числа депутатов. 

6.3. Орган или должностное лицо, к которому обращен депутатский 

запрос, должны дать ответ на него в письменной форме не позднее чем через 

30 дней со дня получения. 

6.4. Письменный ответ на запрос оглашается главой поселения на 

заседании земского собрания Майского сельского поселения. По результатам 

рассмотрения депутатского запроса депутаты вправе принять решение. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Депутаты  несут ответственность перед населением Майского  

сельского поселения, государством, физическими и юридическими лицами в 

соответствии с федеральными законами. 

7.2.  Основания наступления ответственности депутатов перед 

населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются 

уставом Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области в соответствии с Федеральным    

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
 




