
Вносит Вологодская городская Дума 

Проект  

 

З А К О Н  

В О Л О Г О Д С К О Й   О Б Л А С Т И  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБЛАСТИ  

«О НЕКОТОРЫХ ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Статья 1 

 

Внести в закон области от 26 декабря 2007 года № 1728-ОЗ «О некоторых 

гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований 

Вологодской области» (с изменениями, внесенными законами области от 28 мая 

2009 года № 2019-ОЗ, от 1 апреля 2010 года № 2250-ОЗ, от 29 декабря 2010 года               

№ 2445-ОЗ, от 13 декабря 2012 года № 2930-ОЗ, от 13 ноября 2014 № 3475-ОЗ) 

следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления». 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Настоящий закон области в соответствии с Федеральным законом                       

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

самоуправления в Российской Федерации» устанавливает гарантии осуществления 

полномочий депутата представительного органа местного самоуправления (далее - 

депутат), члена выборного органа местного самоуправления (далее - член 

выборного органа), выборного должностного лица  местного самоуправления 

(далее - выборное должностное лицо) в Вологодской области.». 

3) статьи 1-5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Цели установления гарантий осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления 

1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа, 

выборного должностного лица устанавливаются в целях обеспечения условий для 

эффективного и беспрепятственного осуществления его полномочий. 

2. Депутат, член выборного органа, выборное должностное лицо не вправе 

пользоваться установленными гарантиями в ущерб авторитету другого депутата, 

члена выборного органа, выборного должностного лица. 

3. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа, 

выборного должностного лица не могут использоваться в целях, противоречащих 

интересам муниципальных образований. 

4. Гарантии осуществления полномочий не могут использоваться для 

воспрепятствования осуществлению функций и  полномочий государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, полномочий 

должностных лиц, а также для злоупотребления правом в иных формах.    
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Статья 2. Правовое и финансовое обеспечение гарантий осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа, выборного 

должностного лица  

1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа, 

выборного должностного лица устанавливаются уставом муниципального 

образования в соответствии с федеральными законами, настоящим законом и 

иными законами области. Порядок обращения, назначения, выплаты и размеры 

гарантий определяются муниципальными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования. 

2. Уставом муниципального образования могут устанавливаться 

дополнительные гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа, выборного должностного лица.  

3. Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа, выборного должностного лица осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования. 

В случае, если постановлением Правительства Вологодской области 

установлены нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 

органов местного самоуправления, то расходы бюджета муниципального 

образования на финансовое обеспечение гарантий не могут превышать нормативов 

формирования расходов на указанные цели, установленных законом Вологодской 

области. 

Статья 3. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа, выборного должностного лица 

1. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу в 

связи с осуществлением своих полномочий гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий; 

2) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата, 

осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе; 

3) право на обращение в государственные органы Вологодской области                  

по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования. 

2. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, кроме гарантий, 

установленных в части 1 настоящей статьи, гарантируются: 

1) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий, в 

порядке, установленном уставом муниципального образования; 

2) ежегодный оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной представительным 

органом местного самоуправления; 

3) медицинское обслуживание, в том числе после выхода на пенсию,                          

в порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами; 

4) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

5) возмещение ущерба, причиненного в связи с осуществлением им 

должностных полномочий; 



 
 

6) пенсионное обеспечение за выслугу лет в соответствии с федеральным, 

областным законодательством, уставами муниципальных образований                              

и решениями представительных органов местного самоуправления;  

7) возмещение расходов на наем жилого помещения в период исполнения 

полномочий в порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

8) выплата пособия на оздоровление в размере и порядке, установленном 

представительным органом местного самоуправления; 

9) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, 

в размере и порядке, установленном представительным органом местного 

самоуправления; 

10) единовременное пособие при освобождении от должности в случаях, 

предусмотренных уставом муниципального образования. 

Статья 4. Переходные положения  

Гарантии, предусмотренные уставами муниципальных образований 

Вологодской области на дату вступления в силу настоящего закона, сохраняются    

за депутатами, членами выборного органа, выборным должностным лицом, 

избранными до вступления в силу настоящего закона.». 

4) Статьи 6 - 10 исключить.  

 

Статья 2 

 

Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор области                                                                            О.А. Кувшинников 

 

 

 

 

 


