
Иркутская область
Тулунский район

Дума Алгатуйского сельского поселения

рЕшЕниЕ

<<_/ь >>. 0у 2020 года Jф l;-o

с. Алгатуй

Об уmверлrcdенuu Полоеrcеншя о помоIцнuке

dепуmаmа ,Щумьt Алzumуйскоzо сельскоzо

поселенuя

В соответствии со статьями |4, |7,40 Федерального закона от 6

октября 2003 года N9 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерации>>, статъей |7 Закона Иркутской

области от 17 декабря 2008 года Jrlb t22-оз <О гарантиях осуществления

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,

выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской

области>>, статьями зз, 48 Устава Длгатуйского муниципzt1rьного

образования,,щума Длгатуйского сельского по селения

РЕШИЛА:

1. Утвердитъ прилагаемое Положение о помощнике депутата ,Щумы

Алгатуйского селъского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального

опубликования.
з. Опубликовать настоящее решение в газете <<длгатуйский вестник) и

разместитъ на официалъном сайте Ддминистрации Длгатуйского сельского

.rоa.п.""я в информационно-телекоммуникационной <<Интернет>>.

Заместителъ председателя ,ý

*l;
\}:
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Алгатуйского селъского rто О.С.Ефременко



Приложение
к решению Щумы Алгатуйокого

_ сельского поселенияот /ý, 0.| ,2020 годайs 7;Б-

ПОJIОЖЕНИЕ

щýý rlOJlOжение устанавливает правовой статус помощника
депутата .ЩумЫ АлгатуйСкого сельского поселения, его права, обязанности,
условия и порядок работы.

О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА ДУМЫАЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1. Настоящее положение

2, Помощник депутата !умы Алгатуйского сельского поселения (далее
- помощник депутата, помощник) - лицо, привлекаемое депутатом ЩумыАлгатуйского сельского поселения (далее соответственно - депутат Щумы,депутат, Дума) на общественныХ начаJIах и безвозмездной основе дляок€вания содействиrI депуТату !умы в осуществлении его полномочий наопределенный срок.

з. Помощником депутата может бытъ |ражданин РоссийскойФедерации, достигший возраста 18 лет, постоянно проживающий натерритории Российской Федерации.
4. Срок полномочий помощника депутата не может превышать срокаполномочий депутата .Щумы.
5, Щепутат самостоятельно осуществляет персонаJIьный подборкандидатур на должности помощников, их количество ("" более 3) ;

распределяет обязанности между ними, а также организовывает их работу.6. Помощник депутата В своей деятельности подконтролен иподотчетен депутату Щумы, помощником которого он является.7. Помощник депутата при оказании содействия депутату Щумыруководствуется Конституцией Российской Федерации, ф.д.р-"rr*"законами и иными нормативными правовыми актами Российск"и Оъдер ации,законамИ и иными норматиВными правовыми актами Иркутской области,норматиВными правовыми актами Алгатуйского сельского поселения.

II. Права, обязанности и ответственность помощника депутата

8. В целях организации личного приема |раждан депутатом помощникпо порr{ению депутата имеет право:
1 ) оказывать правоВУЮ, 

""6орrационно-методическую помощь;
2) готовИтъ ан€}JIиТические, rпборruционные, справочные матери€tлы;з) оказывать содействие в организации встреч с населением, отчетовперед избирателями, присутствовать при их проведении;



обеспечения
поселения;

4) осуществлятъ сбор информации по вопросам непосреДственЕогО

жизнедеятелъности населения Алгатуйского

5) rтриниNlrtть жалобы, предложения и обращения от

ответственность, предусмотренную

Длгатуйского сельскоГо поселениrI, адресованные депутату Щумы;
6) вести делопроизводство депутата, в том числе регистрироватъ и

вести учет депутатской корреспонденции, обеспечивать сохранность

документов, поступающих на имя деIIутата, конц)олировать своевременное

поступление ответов на депутатские обращения;
7) выпоЛнятЬ другие поручения депутата, связанные с организацией

личного приема граждан.
9. Помощник при выполнении поруrениЙ депутата, СВЯЗаННЫХ С

организацией личного приема граждан, обязан:
1) добросовестно и своевременно исrrолнllть свои ттолнОМОЧИЯ,

предоставлятъ депутату объективную и достоверную информацию;
избирателям, своевременно2) внимательно относиться к изоирателям, своевременн

информироватъ депутата о содержанииих предложений, з€}явлений и жалоб;

з) не р€}зглашать охраняемые законом сведения, ставшие ему

известными в связи с осуществлением деятельности помощника, не

использоватъ в личных и иных целях, не связанных с поручениями депутата,
предоставленные ему права;

4) не допускатъ действий, приводящих к подрыву авторитеТа ДеПУТаТа,

Щумы и иных органов местного самоуrrравления Алгаryйского сепьскогО

шоселения, в том числе исполъзоватъ в своей речи грубые и некорректные

выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям;
5) при прекращении своих полномочий в качестве помощника передатъ

деIIутату либо уполномоченному им лИЦу все документы, содержащие

служебную информацию.
10. Помощник несет

законодательством Российской Федерации за действия и бездействия,

нарушающие права и свободы граждан.
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

помощник деIIутата может быть освобожден от их выполнения на основании

писъменного обращения дегIутата на имя председателя ,щумы, а в отношении

решения председателя,.Щумы.
11. ответственность перед избирателями за резулътаты деятелъности

помощника и соблюдение им этических норм поведения в обществе несет

помощник и депутат, помощником которого он является.

III. Порядок осуществления деятелъности помощника депутата

12. Помощник приступает к осуществJIению своих обязанностей после

получения Удостоверения помощника депутата ,Щумы Алгатуйского

сельского

жителей



сельского поселения (далее - удостоверение, удостоверение помощника) по
форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению.

1З, УслоВия И порядоК исполнения помощником своей деятельности (втом числе рабочее место помощника) опредеJuIются взаимнойдоговоренностьЬ депутата и помощника.
14. Передача помощнику депутата полномочий депутата Щумы недопускается.
15. Полномочия помощника дегIутата не подлежат передаче другомулиЦУ.
16. Один и тот же |ражданин не может

одновременно двух и более депутатов Rумы.' 17. Щля оформле"- удоЬтоверения помощника

быть помощником

депутат представляетна имя председателя ,.щумы следующие документы:l) представление депутата на имя председателя Щумы о назначениипомощника депутата по форме, приведенной в приложе нии 2 к настоящемуПоложению;
2) личное заявление кандидата помощникиназначен".'о''оi,ii;;#;й#;iт#:#з,rlнi*.J#ты;*1.###

настоящему Положению;
3) в отношении кандидата в помощники депутата: две фотограф ииз х 4СМ, копии страниц паспорта |ражданина Российской Федерации, или (вслучае отсутствия паспорта) иного документа, удостоверяющего личностьгражданина Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имениИ отчестве (последнее при наличии), адресе места жительства(регистрации).
18. оформление удостоверения помощника осуществляется наосновании решения Щумы и документов, предусмотренных пунктом 17настоящего Положения.
оформление удостоверения в отношении кандидата в помощники

депутата, являющегося председателем Щумы, осуществляется на основ ании
решения Щумы и документов, предусмотренных подпункт ами 2,3 пункта 17настоящего Положения.

19, Удостоверение помощника депутата подписывается главойАлгатуйского сельского поселения, заверяется печатъю {умы и являетсяосновным документом, подтверждающим статус помощника депутата.20, Выдача удостоверения помощника депутата регистрируется главойАлгатуйСкогО селъскоГо поселения в соответствующем журнале регистрациив течение 5 рабочих дней с момента согласования представления депутатапредседателем Щумы о назначении помощником Дегý/тата (с моментапринятия решения ,Щумы о н€Lзначении помощником депутата - в отношениикандидата В помощники депутата, претендующего в помощникипредседателя Щумы).
21. Удостоверение выдается под роспись непосредственно помощнику

депутата или депутату для вручения своему помощнику.



22. В слу{ае изменения фамипии, имени, отчества помощника, утери,

порчи удостоверения, помощник подает в Думу Алгатуйского селъского

поселения писъменное заявление о выдаче нового удостоверения, в

заявлении указывается причина замены, утери (порчи) удостоверения,

утраченное удостоверение шризнается недействителъным, о чем

сообщается в газете <<Алгатуйский вестник>),

Помощн"пУ".,,о,д'."15рабочихднейсМоМенТаеГописъМенноГо
заявление в Щуму выдается удостоверения с другим порядковым номером,

2з. Удостоверение IIомощника, полномочи,I которого прекращоны,

за оформление удостоверений помощникамявляется недействителъным,
,24. ответственностъ

ВоЗлаГаеТсянаГлаВУАлгатУйскоГоселЬскоГоПоселения.
25. Удостоверение помощника изготавливается за счет средств

местного бюджета.
26.Канцелярские,ПоЧТоВые,ТепеГрафныерасхоДыпоМощникаиВсе

другие расходы, связанные с исполнением поруrений, полу{енных от

депутата, оIIлачиваются непосредственно депутатом из собственных средств,

IV. Заключителъные положени,I

27 . Ще ят oпьно сть пом ощIIика депутата пр екр ащается :

1)ПоИнициаТиВеДеПУТаТа,оформленнойВВиДеПисЬМенноГо
уведом11ения на имя 11редседателя Щумы с указанием даты прекращения

полномочий помощника;
z)ttоинициаТиВепоМоЩника,оформленнойВВиДеписЬМенного

заявпения на имя депутата с указанием даты прекращения попномочий

3) одновременно с прекращением полномочии д(

помощником он является;
4)вслуrаесМерТилица'осУЩесТВляЮЩеГоДеяТелЬносТъпоМоЩника;
5)ВслУчаеприЗнаниялица'осУЩесТВляВшеГоДеяТелЬносТъ

помощника, недееспособным иIIи ограниченно дееспособным, безвестно

оТсУТсТВУЮщимилиобъявленияеГоУМершиМВУсТаноВЛенноМЗаконоМ
порядке;

6)ВслУчаеВаТУпленияВоТношениилица'осУщесТВпяЮЩеГо
деятелъностъ помощника, в законную силу обвинителъного приговора суда;

7) в случае выезда лица, осуществляющего деятелъность помощника, за

,rр.д.п, росЪийской Федерации на постоянное место жителъства;

8) в случае IIризыва лица, осуществляющего деятельностъ помощника,

на военную службу или наIIравIIения на заменяющую ее апътернативную

гражданскую спужбу;
9) в случае прекращения гражданства

осуществляющего деятельность помощника,

z8.Вспlпrаях'ПреДУсМоТренныхПоДПУнкТаМиz,4-9llункта27
соответствующий д.rrуй Ьб".u" незамедпительно направить в адрес гJIавы

Российской Федерации лица,



Алгатуйского селъского поселения писъменное уведомление о прекращении
деятелъности помощника с ук€ванием фамилии, имени, отчества (послtеднее -при нzLличии) помощника, основ ания и даты прекращения его деятельности вкачестве помощника депутата.

29, Щнем прекращения деятелъности в качестве помощника считается:1) в слуЧае, предУсмотренном подпунктами 1 пункта 27 настоящегоПоложения, денъ, определяемый д..rуrurопл и указанный в письменном
уведомлении о прекращении деятельности помощника;

2) В СЛУЧае, ПРеДУСМОТРенном подпунктом 2 пункта 27 настоящегоПоложения' денъ' указанный В ar"""ra""о' заявлении помощника опрекращении своей деятелъности, поданном на имя соответствующего
депутата;

З) в слуrае, предусмОтренном подпунктом З пункта 27 настоящегоположения, день прекращения полномочий соответствующего депутата;4) в случае, предусмОтренном подпунктом 4 пункта 27 настоящегоположения, день смерти лица, осуществляющего деятельностъ помощника;
5) в слутаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 27 настоящегоположения, соответственно день вступления в законную силу решения судао признании |ражданина, осуществляющего деятелъностъ помощника,недееспособным или ограниченно дееспособным, либо о признании лица,являвшегосЯ помощнИком, безвестнО отсутствующим или об объявлениилица, являвшегося помощником, умершим;
6) в случае, предусмотренном подпунктом б пункта 27 настоящегоположения, соответственно день вступления в законную силуобвинительного приговора суда;
7) " случае, предусмОтренном подпунктом 7 пункта 27 настоящегоПоложения, соответственно денъ выезда за пределы Российской Федерациина постоянное место жительства;
8) в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 28 настоящегоположения, соответственно день принятия решения призывной комиссией опризыве на военную службу или направлении на zшIьтернативнуюгражданскую службу;
9) в слуlае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 27 настоящегоположения, соответственно со дня принятия полномочным органом,ведающим делами о гражданстве Российской Федер ации, соответствующего

решения.
30. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 - з,7 -9 пункта27настоящего Положения, лицо, ранее выполняющий деятелъность помощника,обязано сдать удостоверение главе Алгатуйского селъского поселения в срок,не превышающий З рабочих дней со дня прекращения им деятельности вкачестве помощника.
з 1. В случае невыполнения лицом, ранее осуществлявшим

деятелъностЬ помощника депутата, требованчIя) ук€ванного в пункте 30настоящего Положения, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 56 пункта 27 настоящегО Положения, удЪ.rо".рение соответствующего



помощника признается недействительным. Информация о признании

удостоверения помощника недействителъным доводится rщумой сельского

поселения до сведения жителей муницип€UIъного образования посредством ее

размещения в газ_ете <длгатуйский вестник) в течение 15 рабочих дней со

дня истечения срока, укЕванного в пункте 30 настоящего Положения,

з2. Сведения об утрате лица статуса помощника дегIутата главой

Длгатуйского сельского посеJIения в соответствующий журнал регистрации в

Течение5рабочихДнейсДаТыПол)п{еНиясооТВеТсТВУЮщейинфорМациио
прекращении лица в качестве помощника депутата.



Приложение 1

к Положению о помощнике депутата
Алгатуйского селъского поселения,

утвержденному решением [умы
. ;tлгаryйского селъского поселения

<1!_>_____Ц_2О20 года jф *&'

к пол ожен", 
" 
уfi ;;frlЁ:*11

старосты сельского населенного
пункта Алгатуйского сельского поселения

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИrI ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА
ДУМЫ АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ IIИЯ

на лuцевой сmороне уdосmоверенuя в ценmре воспроuзвоdumся:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА ДУМЫАлгАтуйского сЕльского посЕлЕ lмя

на внуmренней часmu у dо сmо в еренuя во спроuз во dumся :

Удостоверение J\Гs

Фотография !ата выдачи
<<->> 20-г.

м.п.

(фап,rилия. ur,", оr"ЙББТ
явJuIется rтомощником Щепутата Щумы

Алгатуйского сельского поселения

( Ф апr ил ия, 
"n " 

цu -iЙБ-}"аrа )

Зарегистрировано (_)) 20 г.
Щействительно до ,,_u__---_- 20-;.

Глава Алгатуйского
сельского поселения

(личная подпись)И.о. Фамилия



Приложение 2

к Положению о помощнике депутата
Алгатуйского сельского поселения,

утвержденному решением rЩумы
Алгатуйского селъского поселения

(( /г> сl 2020 года Ns Ц2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕ IМЯ О НДЗFIДЧЕНИИ ГРДЖДДНИНД ПОМОЩНИКОМ
дЕпутАтд думы длгдтуйского сЕль ского посЕлЕIтиlя

Главе Апгатуйского сельского поселеЕия

(ф аlчtuлuя, uнuцuальt)

от депутата Щумы Алгаryйского
сельского поселениrI

(фалtuлuя, uнuцuальt)

Прошу назначить моим помощником
(уiазьtваеmся полносmью фамuлuЯ, llм,!Я, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu) zражdанuна,

пр е m е н dу ю u4 е z о н а d о л эtсн о с mь по л4 о u4H uка d е пу m аm а) .

,Щата рождения:
Адрес места жительства (регистрации) :

.Щанные rrаспорта гражданина РоссийскоЙ ФедерациИ илИ (В СЛ)л{ае

отсутствия паспорта) иного документц удостоверяющего личность

гражданина Российской Федерации (серия, номер, дата выдачи,

наименование выдавшего органа

.Щата ((_>)

Подписъ

20 г.



Приложение З
к Положению о помощнике депутата

Алгатуйского сельского поселения,
утвержденному решением Щумы

, Алгаryйского сельского поселения
n /Э , О+ 2о2о года Nч но

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА В ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА
ДУМЫ АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ IМЯ

О С ОГЛА СIIKI НА НАЗFIАЧЕНИЕ ПОМОIЦНИКОМ ДЕПУТАТА
ДУN4Ы АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ IМЯ

Главе Алгатуйского сельского поселения

(фал,tuлuя, uнuцuачы)

от
,

Qалluлuя, u]vtя u оmчесmво (послеdнее - прu
наltuчuu)

дата и место рождения:

адрес места жительства
(регистрации)

данные паспорта |ражданина Российской
Федерации либо (в слlпrае отсутствия
паспорта) иного документа,
удостоверяющего личность |ражданина
Российской Федерации (серия, номер,
дата выдачи, наименование выдавшего
органа)

контактный телефон
электронный адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на н€вначение помощником

депутата,Щумы Алгатуйского сельского поселения

Прошу назначить меня помощником депутата Щумы Алгатуйского
сельского IIоселениrI



(указьtваепtся фамuлuя, 
,llfulя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu) \епуmаmа !улtьt

сельско2о поселенuя).

с Положением о помощнике депутата ,щумы Длгатуйского сельского

rrоселенИя ознакоМлен (ознакомлена), обязуюсъ его соблюдатъ.

даю свое iогласие Думе Алгатуйокого сельского поселения (dалее -
Дуrq) на обработку своих персонаJIьных данных в порядке и на условиях,
определенных Федералъным законом от 2,7 .07 .2006 Js 152_Фз (о
персонаJIьных данныю> (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), исполъзование, распространение
(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение):

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;
адрес места жительства (регистрации);

данные паспорта |ражданина Российской Федерации пибо (в слуrае

отсутствия паспорта) иного документа, удостоверяющего личность

граждаЕина Российской Федерации (серия, номер, дата выдачи,

наименование выдавшего органа);
номер контактного телефона;
электронныи адрес;

фотографическое изображение.
Обработка моих rrерсонаJIьных данных может осуществляться

исключИтельнО в целях оформления меня помощником депутата Думы.
настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение всего

срока моих цолномочий в качестве помощника депутата,Щумы.
Я предупрежден, что данное согласие на обработку персон€lЛьныХ

данныХ можеТ бытЬ отозванО мной IIутеМ направJIения соответствующего
письменного уведомления в адрес Щумы, В указанном случае обработка моих
персонаJIьных данных может быть продолжена при наJIичии оснований,

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 152-Фз (о
персонаJIьных данных)).

((_))
(Щата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

Приложение:
1) копии страниц паспорта |ражданина Российской ФедераЦии либо (В

случае отсутствия паспорта) иного документа, удостоверяющего личность

гражданина Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени

и отчестве (последнее при наличии),
(регистрации);

2) лве фотографииЗ х 4 см.

((_)) г.

г.20

адресе места жителъства

(Щата)

20
(Подпись) (Фамилия, инициалы)


