ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
Проект
внесен постоянным комитетом
по вопросам местного значения
и законности

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
«___»______________ 2017 года
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Вологда»
в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статей 26, 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый
решением Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 года № 301
(с последующими изменениями), изменение, изложив статью 34 в следующей
редакции:
«Статья 34. Гарантии деятельности депутата
1. По предъявлении удостоверения депутат имеет право беспрепятственного
посещения всех государственных органов, органов местного самоуправления,
а также организаций всех форм собственности, расположенных на территории
города Вологды, за исключением организаций с режимом секретности, допуск
на которые осуществляется в соответствии с законодательством.
2. Органы местного самоуправления и организации, расположенные
на территории города Вологды, а также их должностные лица, к которым обратился
депутат по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, обязаны дать
депутату ответ на его обращение в установленные сроки, но не позднее одного
месяца. Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении
поставленных им вопросов. О дне рассмотрения депутат должен быть извещен
заблаговременно, не позднее чем за три дня.

3. Депутат вправе потребовать незамедлительного устранения нарушения
закона, прав, свобод и законных интересов граждан, а в необходимых случаях обратиться к соответствующим органам и должностным лицам с требованием
о пресечении нарушения.
Должностные лица, к которым обращено требование депутата, обязаны
незамедлительно принять меры для устранения нарушения, а при необходимости для привлечения виновных к ответственности с последующим информированием
об этом депутата.
4. По вопросам депутатской деятельности депутат пользуется правом
первоочередного приема руководителями и другими должностными лицами
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
расположенных на территории города Вологды.
5. Депутат вправе обратиться за получением сведений, необходимых
для осуществления депутатской деятельности, в органы местного самоуправления,
организации. Указанные органы, организации и их должностные лица обязаны
предоставлять имеющиеся у них необходимые сведения и документы
безотлагательно, но не позднее пяти дней со дня получения требования. При этом
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну,
предоставляются в порядке, установленном федеральным законом.
Депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам своей
депутатской деятельности в средствах массовой информации, учредителями
которых являются органы городского самоуправления.
6. Депутату гарантируются неприкосновенность, защита чести и достоинства.
Неправомерное воздействие на депутата, членов его семьи, родственников с целью
воспрепятствования
исполнению
депутатских
обязанностей,
публичное
оскорбление депутата, а также его личное оскорбление при исполнении им своих
депутатских обязанностей, а равно клевета в отношении депутата либо
распространение информации о его депутатской деятельности в искаженном виде
влекут ответственность, установленную законом.
7. По вопросам, связанным с депутатской деятельностью, депутат имеет
право пользоваться по предъявлении удостоверения депутата телефонной связью
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций,
расположенных на территории города Вологды.
8. Депутату обеспечиваются необходимые условия для работы
в избирательном округе. По его заявлению органы и должностные лица местного
самоуправления выделяют помещение, извещают граждан о времени и месте
предстоящей встречи с депутатом, оказывают другую необходимую помощь.
Вологодская городская Дума в пределах своих возможностей предоставляет
депутату, как правило:
а) отдельное помещение, оборудованное мебелью и средствами связи;
б) служебный транспорт для осуществления своих полномочий
в избирательном округе или компенсацию затрат при использовании для этих целей
городского пассажирского и личного автотранспорта.
9. Депутат, осуществляющий свои полномочия без освобождения его
от основной трудовой или служебной деятельности, на период его участия в работе
органа местного самоуправления или в избирательном округе, а также
направленный в командировку органом местного самоуправления, освобождается
от основной работы с сохранением средней заработной платы.

За депутатом в период осуществления полномочий сохраняются гарантии,
предусмотренные законодательством о труде.
Отпуск
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).
10. Депутату гарантируются в период исполнения им полномочий
обязательное государственное страхование на случай повреждения здоровья
и имущества в связи с исполнением им своих полномочий, защита его и членов его
семьи в порядке, установленном законами, от насилия, угроз, других
неправомерных действий в связи с исполнением им своих полномочий.
11. Депутату, исполняющему полномочия на постоянной основе,
гарантируются в период исполнения полномочий:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных
обязанностей;
2) денежное содержание и другие выплаты, предусмотренные
законодательством, нормативными правовыми актами Вологодской городской
Думы;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск - тридцать пять календарных дней,
дополнительный оплачиваемый отпуск - десять календарных дней,
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день - не менее трех
календарных дней, при этом конкретное число дней отпуска за ненормированный
рабочий день устанавливается решением Вологодской городской Думы;
4) медицинское страхование его и членов его семьи за счет бюджета города,
в том числе после выхода его на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение членов
семьи депутата в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им своих
полномочий, в соответствии с нормативными правовыми актами Вологодской
городской Думы;
6) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или потери трудоспособности в период осуществления своих
полномочий, а также после их прекращения, но наступивших в связи
с исполнением депутатских полномочий;
7) иные гарантии, предусмотренные действующим законодательством
и нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы.
Предоставление установленных муниципальными правовыми актами
гарантий производится за счет средств бюджета города.
Членами семьи депутата для целей настоящей статьи считаются его супруг
(супруга), несовершеннолетние дети, а также вне зависимости от возраста
дети-инвалиды с детства.
Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,
не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, 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) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
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 Российской Федерации;
4) 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.
12. Депутат или группа депутатов имеют право внести обращение или запрос
к органам местного самоуправления, Главе города Вологды, а также
к руководителям государственных органов, организаций, расположенных
на территории города.
Порядок внесения депутатского запроса и его дальнейшего прохождения
определяются Регламентом Вологодской городской Думы.
13. Депутат вправе иметь помощников. Помощники депутата выполняют его
поручения во взаимоотношениях с избирателями, а также государственными
органами, организациями, оказывают депутату организационно-техническую
и научно-консультативную помощь в осуществлении депутатских полномочий.
Права, условия и порядок работы помощников депутата устанавливаются
Вологодской городской Думой.
14. Расходы организаций, связанные с деятельностью депутата, возмещаются
Вологодской городской Думой на основе счетов, подтвержденных депутатом,
в пределах норм, утвержденных органами местного самоуправления.
15. Лица, нарушающие права депутата, препятствующие осуществлению его
полномочий любыми способами или покушающиеся на его неприкосновенность,
привлекаются к уголовной или административной ответственности в соответствии
с действующим законодательством.».
2. Установить, что изменение в Устав муниципального образования «Город
Вологда», принятое настоящим решением, вступает в силу со дня его
государственной регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости».

Глава города Вологды

г. Вологда
«___» ___________ 2017 года
№ ____

Ю.В. Сапожников

