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Статья 1. Гарантии осуществления полномочий депутата  

                 представительного органа муниципального образования  

 

1. Депутату представительного органа муниципального образования (далее - 

депутат) гарантируются условия для беспрепятственного осуществления полномочий. 

2. Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются уставами 

муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами 

Мурманской области. 

 

Статья 2. Взаимоотношения депутата с избирателями  

 

1. Депутат поддерживает связь с избирателями своего округа, ответственен перед 

ними и им подотчетен. Депутат принимает меры для обеспечения прав, свобод и 

законных интересов своих избирателей, защиты их чести и достоинства. 

2. Депутат лично ведет прием граждан в порядке и сроки, которые установлены 

правовым актом представительного органа муниципального образования (далее - 

представительный орган). 

3. Депутат информирует избирателей о своей деятельности через средства 

массовой информации муниципального образования, а также во время встреч с 

избирателями. 

4. Депутату ежемесячно предоставляются соответствующие дни для работы с 

избирателями в порядке, определяемом правовым актом представительного органа. 

 

Статья 3. Участие депутата в заседаниях представительного 

                 органа и его рабочих органов 

 

Депутат своевременно информируется о времени, месте проведения заседаний 

представительного органа и рабочих органов, сформированных в соответствии с 

правовым актом представительного органа для реализации своих полномочий и 

организации деятельности (далее - рабочие органы), о вопросах, вносимых на 

рассмотрение, а также получает все необходимые материалы по указанным вопросам. 
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Депутат принимает личное участие в работе представительного органа и его 

рабочих органов, в состав которых он избран.  

 

Статья 4. Запрос представительного органа  

 

1. Представительный орган вправе направить запрос в органы местного 

самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования, руководителям учреждений, 

предприятий и организаций, расположенных на территории данного муниципального 

образования, по вопросам, входящим в компетенцию представительного органа. 

2. Запрос представительного органа обсуждается на заседании представительного 

органа, по нему принимается соответствующее решение. 

3. Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос представительного 

органа, должны дать ответ на него в устной (на заседании представительного органа) 

или письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его получения или в иной, 

согласованный с представительным органом срок. 

4. Запрос представительного органа и письменный ответ на него оглашаются 

председательствующим на заседании представительного органа. Представительный 

орган принимает соответствующее решение по результатам рассмотрения запроса 

представительного органа. 

 

Статья 5. Запрос депутата 

 

1. Депутат вправе направить запрос в органы местного самоуправления, 

выборным должностным лицам местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования, руководителям учреждений, предприятий и 

организаций, расположенных на территории данного муниципального образования, по 

вопросам, входящим в компетенцию представительного органа. 

Запрос депутата направляется им самостоятельно и не требует оглашения на 

заседании представительного органа. 

2. Должностное лицо, которому направлен запрос депутата, должно дать ответ на 

него в письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его получения или в 

иной согласованный с инициатором запроса срок. 

3. Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное участие в 

рассмотрении поставленных им в запросе вопросов, в том числе на закрытых 

заседаниях соответствующих органов, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации, законодательству Мурманской области и нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления. О дне рассмотрения поставленных 

в запросе вопросов инициатор запроса должен быть извещен заблаговременно, но не 

позднее чем за три дня до дня заседания соответствующего органа. 

4. Ответ на запрос депутата должен содержать полный объем информации на 

поставленные вопросы и подписан тем должностным лицом, которому направлен 

запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. 

   

Статья 6. Содействие депутату в представлении отчетов 

                 и встреч с избирателями 

 

1. Депутату обеспечиваются необходимые условия для представления отчетов 

избирателям соответствующего избирательного округа о своей работе, о ходе 

выполнения предвыборной программы и встреч с избирателями. 
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Порядок предоставления депутату помещения и оборудования, необходимых для 

представления указанных отчетов и встреч с избирателями, устанавливается 

муниципальными правовыми актами.  

2. Местная администрация соответствующего муниципального образования 

обязана оказывать содействие депутату в извещении граждан о времени и месте 

представления отчетов избирателям и встреч с избирателями,  другую помощь в 

пределах своей компетенции. 

    

Статья 7. Право депутата на внеочередной прием должностными лицами 

 

По вопросам, связанным с депутатской деятельностью, депутат пользуется правом 

внеочередного приема должностными лицами органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования, учреждений, предприятий и 

организаций, расположенных на территории данного муниципального образования. 

 

Статья 8. Право депутата на получение и распространение информации  

 

1. Все принятые представительным органом решения своевременно направляются 

каждому депутату. Депутат также обеспечивается информационными и справочными 

материалами, официально распространяемыми органами местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования. 

2. Депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам своей 

депутатской деятельности в средствах массовой информации, учредителями 

(соучредителями) которых являются органы местного самоуправления  

соответствующего муниципального образования в порядке и на условиях, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

3. Редактирование представленных депутатом материалов без его согласия не 

допускается. 

 

Статья 9. Освобождение от выполнения производственных или служебных 

                 обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия  

                 без отрыва от основной производственной или служебной  

                 деятельности  

 

В случае необходимости освобождение от выполнения производственных или 

служебных обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия без отрыва от 

основной производственной или служебной деятельности, производится на основании 

официального уведомления администрации предприятия, учреждения, организации о 

его вызове в представительный орган. Уведомление заверяется печатью 

представительного органа. 

 

Статья 10. Обеспечение материально-финансовых условий для осуществления 

                   депутатом его полномочий  

 

1. Депутату возмещаются расходы, связанные с депутатской деятельностью, в 

порядке и размерах, устанавливаемых представительным органом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2. Депутату, перешедшему на работу в представительный орган на постоянной 

основе, за время работы выплачивается заработная плата в размере, установленном 

представительным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и муниципальными правовыми актами. 
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Статья 11. Предоставление депутату служебного помещения  

 

Депутату или группе депутатов для осуществления депутатской деятельности 

гарантируется предоставление служебного помещения, оборудованного мебелью, 

средствами связи и оргтехникой, на основании муниципальных правовых актов. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО  
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