
Внеочередное двадцать четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского  поселения Чеченской Республики второго созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

от 10.03.2017 г.        № 38    г. Гудермес 

 

Об утверждении положения о статусе депутата Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения Чеченской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Совета депутатов Гудермесского городского поселения, Совет депутатов 

Гудермесского городского поселения 

          

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить положение о статусе депутата Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Чеченской Республики. 

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Гумс» и на официальном 

сайте Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

городского поселения                                                              Р.М. Салиев   
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     Приложение к Решению Совета депутатов  

     Гудермесского городского поселения  

     от «10» марта 2017 г. № 38 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ГУДЕРМЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

Настоящее положение о статусе депутата Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения (далее – Положение) в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 26.12.2006 № 61-рз «О 

статусе депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Чеченской Республике» и Уставом 

Гудермесского городского поселения (далее – Устав) определяет правовое положение, 

полномочия депутата Совета депутатов Гудермесского городского поселения (далее – 

депутат Совета депутатов) по реализации форм депутатской деятельности, порядок 

взаимоотношения депутата с избирателями, устанавливает гарантии, а также 

ограничения при осуществлении им депутатской деятельности. 

 

 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Депутат Совета депутатов 

 

1.1. Депутатом Совета депутатов является гражданин Российской Федерации, 

избранный в соответствии с федеральным законодательством, законом Чеченской 

Республики и Уставом Гудермесского городского поселения, представляющий 

население избирательного округа, уполномоченный осуществлять в Совете депутатов 

полномочия, предусмотренные соответствующими федеральными законами, законами 

Чеченской Республики, Уставом Гудермесского городского поселения и настоящим 

Положением. 

В  своей деятельности депутат руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Чеченской Республики, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чеченской Республики, Уставом Гудермесского 

городского поселения, настоящим Положением, а также иными муниципальными 

правовыми актами. 

1.2. На территории Гудермесского городского поселения в лице его органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Конституцией Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, Уставом 

Гудермесского городского поселения (далее – Устав) и настоящим Положением 

гарантирует депутату Совета депутатов условия для беспрепятственного и 
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эффективного осуществления его полномочий, защищает его права, честь и 

достоинство. 

Полномочия депутата Совета депутатов не подлежат передаче другому лицу. 

 

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов 

 

2.1. Срок полномочий депутата Совета депутатов устанавливается Уставом и не 

может быть менее двух лет и более 5 лет. Установленный срок полномочий не может 

быть изменен в течение текущего срока полномочий. 

2.2. Срок полномочий депутата начинается со дня его избрания и заканчивается с 

момента начала работы Совета депутатов Гудермесского городского поселения нового 

созыва. 

 

3. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов 

 

3.1. В соответствии с действующим законодательством полномочия депутата 

Совета депутатов прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) 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; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных действующим законодательством. 

  

4. Удостоверение и нагрудный знак депутата Совета депутатов 

 

4.1. Депутаты Совета депутатов имеют удостоверения, подтверждающие их 

полномочия, которыми они пользуются в течение установленного срока. 

4.2. Депутаты Совета депутатов могут иметь также соответствующий нагрудный 

знак. 

4.3. Положение об удостоверении и нагрудном знаке, их образцы и описание 

утверждаются решением Совета депутатов Гудермесского городского поселения. 



 

II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

5. Условия осуществления депутатской деятельности Совета депутатов 

 

5.1. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на 

непостоянной основе. 

5.2. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов 

Совета депутатов от установленной Уставом численности депутатов, включая Главу 

Гудермесского городского поселения, а если численность Совета депутатов  

составляет менее 10 человек, - 1 депутат. 

5.4. Ограничения для депутата, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, устанавливаются федеральным законодательством. 

 

6. Формы депутатской деятельности 

 

6.1. Формами депутатской деятельности депутата Совета депутатов являются: 

1) участие в заседаниях Совета депутатов Гудермесского городского поселения; 

2) участие в работе комиссий, рабочих групп, создаваемых Советом депутатов 

Гудермесского городского поселения; 

3) участие в выполнении поручений Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения; 

4) обращение с запросом; 

5) работа с избирателями; 

6) участие в депутатских слушаниях. 

Деятельность депутата может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных действующим законодательством, Уставом Гудермесского 

городского поселения и регламентом Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения. 

 

7. Взаимоотношения депутата с избирателями 

 

7.1. Депутат Совета депутатов в пределах полномочий: 

 

- поддерживает связь с избирателями своего округа, ответственен перед ними и 

им подотчетен; 

- принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих 

избирателей;  

- рассматривает поступившие от них предложения, жалобы и заявления, 

способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению 

содержащихся в них вопросов;  

- ведет прием граждан;  

- изучает общественное мнение и при необходимости вносит соответствующие 

предложения в Совет депутатов Гудермесского городского поселения. 

7.2. Депутат Совета депутатов информирует избирателей о своей деятельности во 

время встреч с ними, а также через местные средства массовой информации. 
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7.3. Депутату Совета депутатов предоставляется время для осуществления 

депутатской деятельности в своем избирательном округе в порядке, определенном 

Советом депутатов Гудермесского городского поселения. 

7.4. Соответствующие должностные лица местного самоуправления оказывают 

помощь депутату Совета депутатов в осуществлении депутатской деятельности в 

избирательном округе, обеспечивают извещение населения о месте и времени встречи 

депутата с избирателями, выделяют для этого помещение и несут персональную 

ответственность за создание условий нормальной деятельности депутатов. 

 

8. Отчет депутата перед избирателями 

 

8.1. Депутат Совета депутатов ответственен перед своими избирателями и им 

подотчетен.  

8.2. Отчет депутата Совета депутатов – это основной элемент обратных связей, 

при помощи которого депутат Совета депутатов информирует избирателей о 

выполнении полученных им предложений, жалоб и заявлений.  

8.3. Депутат Совета депутатов обязан отчитываться о своей работе. 

8.4. Депутат Совета депутатов по результатам своей деятельности отчитывается 

перед избирателями своего округа, в сроки установленные Уставом. 

 

 

 

9. Ответственность депутата Совета депутатов перед избирателями. 

 

9.1. Депутат Совета депутатов ответственен перед своими избирателями и 

подотчетен им. 

9.2. Нарушение депутатом Совета депутатов своих обязанностей, его 

противоправные действия (бездействие), в случае их подтверждения в судебном 

порядке, могут повлечь отзыв депутата Совета депутатов избирателями. 

9.3. Основания наступления ответственности депутата Совета депутатов перед 

избирателями и порядок решения соответствующих вопросов определяются Уставом 

Гудермесского городского поселения в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.4. Депутат Совета депутатов может быть отозван избирателями в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, Уставом. 

 

10. Депутатская этика 

 

10.1. Депутат Совета депутатов обязан соблюдать правила депутатской этики. 

10.2. Выступающие на заседаниях Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 

наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, призывать к 

незаконным действиям, использовать ложную информацию, допускать 

необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

 

III ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



11. Права, предоставляемые депутату Совета депутатов для осуществления 

своих полномочий 

 

11.1. В целях эффективного осуществления своих полномочий депутат имеет 

право: 

- участвовать в рассмотрении в органах местного самоуправления, предприятиях, 

учреждениях и организациях, находящихся на территории Гудермесского городского 

поселения, любых вопросов, затрагивающих интересы избирателей; 

- осуществлять по поручению Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения контроль за исполнением решений, принятых Советом депутатов 

Гудермесского городского поселения;  

- проверять по поручению Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения, а также по собственной инициативе с привлечением соответствующих 

должностных лиц местного самоуправления, общественных объединений сведения о 

нарушении прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и 

организаций; 

- осуществлять контроль за рассмотрением направленных им предложений, 

заявлений и жалоб в органы местного самоуправления, а также руководителям 

предприятий, учреждений и организаций, принимать личное участие в их 

рассмотрении; 

- проводить встречи с избирателями округа, трудовыми коллективами и местными 

общественными организациями. 

 

12. Участие депутата в работе Совета депутатов 

 

12.1. Депутат Совета депутатов пользуется правом голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым Советом депутатов Гудермесского городского поселения, а также 

комиссией, рабочей группой и другим формированием членом которых он является. 

12.2. Депутат Совета депутатов реализует на заседаниях Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения, предоставленные ему права в соответствии с 

регламентом Совета депутатов Гудермесского городского поселения.   

12.3. Депутат Совета депутатов обязан выполнять Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения, данные в пределах его компетенции. 

12.4. При невозможности присутствовать на заседании Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения, комиссии, рабочей группы по уважительной 

причине депутат Совета депутатов заблаговременно информирует об этом 

соответственно руководителя выборного органа местного самоуправления, комиссии, 

рабочей группы.  

 

IV ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

 

13. Депутатский запрос 

 

13.1. Депутат Совета депутатов, член выборного органа местного 

самоуправления, группа депутатов выборного органа местного самоуправления вправе 

обращаться с запросом к должностным лицам органов государственной власти 

Чеченской Республики, органов местного самоуправления, а также руководителям и 



должностным лицам государственных и общественных органов, предприятий, 

учреждений и организаций, расположенных на территории Гудермесского городского 

поселения, по вопросам, входящим в компетенцию этих органов. 

13.2. Запрос вносится на заседании Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения в письменной форме. 

13.3. Орган или должностное лицо, к которым обращен запрос, должны дать на 

него ответ в устной (на заседании выборного органа местного самоуправления) или 

письменной форме в сроки установленные Уставом. 

13.4. Запрос, внесенный в письменной форме, и письменный ответ на запрос 

оглашаются председательствующим на заседании Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения или доводятся до сведения депутатов иным путем. 

 

 

14. Право депутата на первоочередной прием должностными лицами 

 

14.1. По вопросам своей деятельности депутаты пользуются правом 

первоочередного приема руководителями и другими должностными лицами органов 

местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций, расположенных на территории Гудермесского городского поселения. 

 

15. Обязанности должностных лиц по рассмотрению обращения депутата 

 

15.1. Органы местного самоуправления, общественные объединения, а также 

предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории 

Гудермесского городского поселения, должностные лица, к которым обратился 

депутат Совета депутатов, член выборного органа местного самоуправления по 

вопросам, связанным с их служебной деятельностью, обязаны в течение пятнадцати 

дней со дня получения обращения дать депутату Совета депутатов, члену выборного 

органа местного самоуправления ответ или представить запрашиваемые им документы 

или сведения с соблюдением федерального законодательства о государственной тайне. 

15.2. В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата Совета 

депутатов, члена выборного органа местного самоуправления дополнительной 

проверки или дополнительного изучения каких-либо вопросов руководители органов 

и лица, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны сообщить об этом 

депутату в трехдневный срок со дня получения его обращения. Окончательный ответ 

должен быть дан депутату Совета депутатов, члену выборного органа местного 

самоуправления не позднее 20 дней со дня получения обращения депутата. Депутат 

Совтета депутатов, член выборного органа местного самоуправления имеет право 

принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в обращении 

вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов. О дне и 

времени рассмотрения депутат Совета депутатов, член выборного органа местного 

самоуправления должен быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за три дня. 

 

16. Право депутата на получение и распространение информации 

 

16.1. Депутаты Совета депутатов в установленном порядке обеспечиваются 

документами, принятыми органами местного самоуправления Гудермесского 



городского поселения, другими информационными и справочными материалами, а 

также документами, официально распространяемыми органами государственной 

власти Чеченской Республики.  

16.2. Депутаты Совета депутатов имеют преимущественное право выступать по 

вопросам их деятельности в средствах массовой информации, действующих на 

территории Гудермесского городского поселения, учредителем или соучредителем 

которых является орган местного самоуправления, а также в средствах массовой 

информации, полностью или частично финансируемых за счет местного бюджета. При 

этом материалы, представляемые депутатом Совета депутатов по поручению Совета 

депутатов Гудермесского городского поселения, подлежат обязательному 

опубликованию или распространению через средства массовой информации в срок, 

согласованный с депутатом Совета депутатов, но не позднее пятнадцати дней после 

обращения. Редактирование представленных депутатом материалов без его согласия 

не допускается. 

 

17. Информационное обеспечение деятельности депутата. 

 

17.1. Депутат Совета депутатов обеспечивается проектами документов, 

выносимых на рассмотрение на заседании Совета депутатов, иными материалами, 

необходимыми депутату в его работе, в порядке и в сроки, предусмотренные 

Регламентом. 

17.2. Аппарат Совета депутатов при обращении депутата предоставляет ему 

правовую и справочную литературу, информационный материал по вопросам, 

связанным с его депутатской деятельностью. 

 

18. Предоставление депутату, выполняющему свои полномочия на 

постоянной основе, служебного помещения 

 

18.1. Депутату, работающему на постоянной основе, для осуществления его 

деятельности предоставляется служебное помещение, оборудованное мебелью и 

средствами связи. 

 

19. Освобождение депутата от выполнения производственных или 

служебных обязанностей по основному месту работы на время осуществления 

депутатской деятельности 

 

19.1. Освобождение депутата, работающего на непостоянной основе, от 

выполнения обязанностей по основному месту работы на время осуществления 

депутатской деятельности производится на основании официального уведомления о 

вызове в Совет депутатов Гудермесского городского поселения. Официальное 

уведомление о вызове в выборный орган местного самоуправления служит 

основанием для выплаты ему средней заработной платы (денежного содержания) за 

весь период освобождения от выполнения производственных или служебных 

обязанностей по основному месту работы. 

 

20. Гарантии неприкосновенности депутата 

 



20.1. Гарантии неприкосновенности депутата устанавливаются законами 

Российской Федерации. 

 

21. Социальные гарантии и гарантии трудовых прав депутата, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе 

 

21.1. В случае досрочного прекращения деятельности Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения или упразднения занимаемой должности на 

работающего на постоянной основе депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные действующим 

трудовым и пенсионным законодательством Российской Федерации. 

21.2. Срок полномочий депутата, работающего на постоянной основе, время 

работы в должности Совета депутатов Гудермесского городского поселения 

засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы 

по специальности, а также в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий 

в соответствии с законодательством о государственной и муниципальной службе. При 

этом непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии поступления на работу 

или службу в течение трех месяцев после прекращения их полномочий, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством. Депутату выполняющему свои 

обязанности на постоянной оплачиваемой основе, а также выборному должностному 

лицу местного самоуправления по окончании их полномочий предоставляется 

прежняя работа (должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа 

(должность) по предыдущему месту работы или, с его согласия, на другом 

предприятии, в учреждении, организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


