
Внеочередное двадцать четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского  поселения Чеченской Республики второго созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

от 10.03.2017 г.        № 39    г. Гудермес 

 

Об утверждении положения о помощнике депутата Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения 

 

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 помощнике депутата Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения. 

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. № 39 

ПОЛОЖЕНИЕ                                             

О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

1. Общие положения 

1.  Депутат Совета депутатов Гудермесского городского поселения может 

иметь помощников, работающих на общественных началах, для содействия в 

осуществлении его депутатских полномочий. 

2.  Депутат Совета депутатов Гудермесского городского поселения 
самостоятельно определяет число своих помощников (не более трех), подбирает и 
освобождает их, распределяет  обязанности между ними, 

3.  Помощник депутата Совета депутатов Гудермесского городского 
поселения выполняет его поручения во взаимоотношениях с избирателями, а также с 
государственными органами и общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями, организациями, оказывает депутату организационно-техническую, 
экспертную и иную помощь при осуществлении им депутатских полномочий. 

4.  Полномочия помощника депутата определяются настоящим 
Положением. 

5.  Помощник депутата получает удостоверение установленного 
образца. Удостоверение оформляется по представлению депутата Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения в десятидневный срок и 
подписывается главой Гудермесского городского поселения. 

В случае прекращения полномочий депутата Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения, либо при освобождении от исполнения обязанностей 
помощника депутата, выданное ему удостоверение должно быть возвращено в Совет 

депутатов Гудермесского городского поселения. 

6.  Срок полномочий помощника депутата Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения не может превышать срока полномочий депутата Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения. 

2. Права и обязанности помощника депутата Совета 

депутатов Гудермесского городского поселения 

1.  В связи с выполнением своих обязанностей помощник депутата Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения проводит предварительный прием 
избирателей и иных лиц, а также ведет запись на прием к депутату Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения.



2.  На основании письменного поручения депутата: 
1) получает в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления города, общественных объединениях, учреждениях и 
организациях документы, а также информационные и справочные 
материалы, необходимые депутату для осуществления его деятельности; 

2) по поручению депутата пользуется правом приема руководителями 
и другими должностными лицами государственных органов, общественных объединений, 
учреждений и организаций по вопросам, связанным с деятельностью депутата Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения; 

3) пользуется правом присутствовать на заседаниях государственных 
органов, общественных объединений и иных органов, собраниях и конференциях 
общественных организаций,  

3.     По поручению депутата: 
1) осуществляет контроль за выполнением нормативных документов, 

принятых Советом депутатов Гудермесского городского поселения; 
2) представляет подготовленные депутатом Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения обращения, заявления и иные документы 
заинтересованным органам, организациям, учреждениям;   

3) по поручению депутата получает почтовые и телефонные 
отправления, адресованные депутату Совета депутатов Гудермесского городского 
поселения. 

4.    При выполнении помощником депутата своих обязанностей недопустимо 
использование им своего статуса в личных интересах. 

5.    Невыполнение должностными лицами и другими работниками 

государственных органов, общественных объединений, учреждений и организаций 
требований депутата, переданных через помощника, либо создание препятствий в 
выполнении помощником своих полномочий, а равно несоблюдение установленных 
Уставом Гудермесского городского поселения, нормативными правовыми актами Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения сроков представления информации 
помощнику, за исключением секретной или закрытой, влекут ответственность этих лиц в 
соответствии с действующим законодательством.  

3. Условия и порядок работы помощника депутата 

Совета депутатов Гудермесского городского поселения 

1.     Условия и порядок работы помощника определяет депутат Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения. 

4. Прекращение полномочий помощника депутата 

Совета депутатов Гудермесского городского поселения 

1.     Прекращение полномочий помощника депутата осуществляется:                     
1) в связи с окончанием срока полномочий депутата; 



2) в случае досрочного прекращения полномочий депутата; 
3) по инициативе депутата; 
4) по личному заявлению помощника депутата. 
2.    Помощник депутата Совета депутатов Гудермесского городского поселения 

несет ответственность за свою деятельность в порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 


