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Закон Республики Адыгея от 29 апреля 2008 г. N 175 "О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 17 декабря 2020 г.

Принят Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея
23 апреля 2008 года

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Конституцией Республики Адыгея, Законом Республики Адыгея "О местном самоуправлении" принят в целях урегулирования гарантий осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования.

Статья 1. Общие положения

1. Депутатом представительного органа муниципального образования (далее - депутат) является избранный в представительный орган муниципального образования в соответствии с законом Республики Адыгея представитель населения муниципального образования, уполномоченный осуществлять предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Республики Адыгея и муниципальными правовыми актами полномочия.
2. При осуществлении своих полномочий депутат руководствуется интересами избирателей и строит свою работу на основе Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, Конституции Республики Адыгея, законодательства Республики Адыгея, муниципальных правовых актов.
3. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью, а также гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной или административной ответственности применяются к депутатам в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 2. Условия осуществления депутатом своих полномочий

1. Депутат осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
2. На постоянной основе могут работать не более десяти процентов депутатов от установленной численности представительного органа муниципального образования, а если численность представительного органа муниципального образования составляет менее десяти человек, - один депутат.

Статья 3. Помощник депутата

1. Депутат может иметь помощников для содействия в осуществлении его депутатских полномочий, обеспечении взаимодействия с избирателями. Количество помощников депутата устанавливается представительным органом муниципального образования.
2. Помощник депутата осуществляет свои полномочия на общественных началах.
3. Положение о помощнике депутата утверждается решением представительного органа муниципального образования.

Статья 4. Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата

Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата, производится за счет средств местного бюджета.

Статья 5. Право депутата на содействие в осуществлении депутатских полномочий

Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения обязаны оказывать депутату содействие в осуществлении им депутатских полномочий в порядке, установленном уставом муниципального образования.

Статья 6. Право депутата на прием должностными лицами

1. Депутат по вопросам, связанным с осуществлением депутатских полномочий, имеет право на прием должностными лицами органов государственной власти Республики Адыгея, государственных органов Республики Адыгея, органов местного самоуправления, организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее - организация).
2. Депутат пользуется правом безотлагательного приема должностными лицами органов и организаций, указанных в части 1 настоящей статьи, в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации, необходимости ликвидации ее последствий, а также нарушения прав и свобод граждан.

Статья 7. Право депутата требовать устранения нарушения закона, прав, свобод и законных интересов граждан

1. Депутат вправе потребовать незамедлительного устранения нарушения закона, прав, свобод и законных интересов граждан от соответствующих органов местного самоуправления, организаций и их должностных лиц.
2. Должностные лица органов местного самоуправления и организаций, к которым обращено требование депутата, обязаны незамедлительно принять меры по рассмотрению фактов нарушения закона, прав, свобод и законных интересов граждан и проинформировать депутата о результатах их рассмотрения.
3. В случае необходимости депутат вправе вносить в соответствующие органы местного самоуправления, организации и их должностным лицам предложения об устранении выявленных недостатков, отмене незаконных решений, привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение.

Статья 8. Депутатский запрос и депутатское обращение

Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 17 декабря 2020 г. - Закон Республики Адыгея от 17 декабря 2020 г. N 401
 См. предыдущую редакцию
1. Депутат или группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом или депутатским обращением в органы государственной власти Республики Адыгея, государственные органы Республики Адыгея, органы местного самоуправления или к их должностным лицам, а также в иные органы и к их должностным лицам, организациям по вопросам, относящимся к полномочиям депутата. Депутатский запрос или депутатское обращение в органы государственной власти Республики Адыгея, государственные органы Республики Адыгея рассматриваются на заседании представительного органа муниципального образования и утверждаются его решением.
2. Депутатским запросом считается письменное обращение депутата или группы депутатов, связанное с фактами нарушения закона, прав, свобод и законных интересов граждан, а также касающееся иных вопросов, имеющих общественное значение и относящихся к полномочиям депутата.
3. Депутатским обращением считается письменное обращение депутата или группы депутатов с просьбой принять меры, предоставить информацию, предложения, разъяснения по вопросам, касающимся депутатской деятельности.
Информация об изменениях:
 Часть 4 изменена с 17 декабря 2020 г. - Закон Республики Адыгея от 17 декабря 2020 г. N 401
 См. предыдущую редакцию
4. Депутатский запрос или депутатское обращение рассматриваются в течение тридцати дней со дня их получения. В исключительных случаях по решению руководителя органа государственной власти Республики Адыгея, государственного органа Республики Адыгея, органа местного самоуправления, иного государственного органа, должностного лица либо уполномоченного на то лица, организации срок рассмотрения депутатского запроса или депутатского обращения может быть продлен не более чем на тридцать дней, с обязательным уведомлением о продлении срока его рассмотрения депутата, направившего депутатский запрос или депутатское обращение.
Информация об изменениях:
 Часть 5 изменена с 17 декабря 2020 г. - Закон Республики Адыгея от 17 декабря 2020 г. N 401
 См. предыдущую редакцию
5. Ответ на депутатский запрос или депутатское обращение должен быть подписан руководителем органа государственной власти Республики Адыгея, государственного органа Республики Адыгея, органа местного самоуправления, иного государственного органа, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом, руководителем организации.
Информация об изменениях:
 Часть 6 изменена с 17 декабря 2020 г. - Закон Республики Адыгея от 17 декабря 2020 г. N 401
 См. предыдущую редакцию
6. Депутатский запрос или депутатское обращение подлежат объективному, всестороннему и своевременному рассмотрению, в случае необходимости - с участием депутата, направившего депутатский запрос или депутатское обращение. О дате и времени рассмотрения депутатского запроса или депутатского обращения направивший их депутат должен быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за два рабочих дня до рассмотрения.

Статья 9. Гарантии трудовых прав депутата

1. Гарантии трудовых прав депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, предоставляются в соответствии с федеральным законодательством.
2. В соответствии с федеральным законодательством время выполнения полномочий депутатом, работающим на постоянной основе, засчитывается в стаж муниципальной службы, в общий и непрерывный трудовой стаж, стаж работы по специальности.
3. Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
4. Уставом муниципального образования депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, может предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
5. Порядок и продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливаются уставом муниципального образования.

Статья 10. Социальные гарантии депутата

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Адыгея "О местном самоуправлении" уставом муниципального образования депутату могут быть установлены иные социальные гарантии кроме предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея.

Статья 11. Ответственность за невыполнение законных требований депутата

Невыполнение должностными лицами органа государственной власти Республики Адыгея, государственного органа Республики Адыгея, органа местного самоуправления, организации обязательных для исполнения в соответствии с настоящим Законом требований депутата либо создание препятствий в осуществлении его деятельности, а равно несоблюдение сроков предоставления ответов на депутатский запрос или на депутатское обращение влекут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Адыгея.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Президент Республики Адыгея
А. Тхакушинов

г. Майкоп
29 апреля 2008 г.
N 175


