РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Долгопрудный
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


РЕШЕНИЕ
17 апреля 2009г.								№20-нр

Положение
о помощнике депутата Совета депутатов города Долгопрудного

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом муниципального образования «город Долгопрудный» и определяет права и обязанности помощника депутата Совета депутатов города Долгопрудного.
2. Помощником депутата Совета депутатов города Долгопрудного (далее – помощник депутата) может быть гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, дееспособный и не имеющий судимости, который оказывает информационно-аналитическую, консультативную, организационно-техническую и иную помощь депутату при осуществлении им своих полномочий.
3. Помощник депутата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, иными нормативными правовыми актами, Уставом г. Долгопрудного, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
4. Помощник депутата выполняет поручения депутата, а также представляет его интересы во взаимоотношениях с гражданами и органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами независимо от формы собственности, общественными и религиозными организациями. 
Помощник депутата осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5. Помощник депутата в своей деятельности подконтролен и подотчетен соответствующему депутату.

6. Полномочия помощника депутата:
 - получать адресованные депутату документы, материалы к заседаниям Совета и комиссий Совета; ответы на запросы и обращения депутата;
 - участвовать в работе комиссий Совета, рабочих групп с правом совещательного голоса в случае отсутствия депутата по уважительной причине (в связи с болезнью, нахождением в командировке или отпуске, по иным уважительным причинам);
 - организовывать прием граждан депутатом;
 - предварительно рассматривать обращения граждан и подготавливать проекты письменных ответов в сроки, установленные законодательством, осуществлять контроль за рассмотрением обращений депутата;
 - подготавливать проекты депутатских запросов и обращений;
 - организовывать размещение в средствах массовой информации подписанных депутатом публикаций по вопросам депутатской деятельности;
 - вести делопроизводство; 
 - проводить работу по организации встреч депутата с гражданами;
 - готовить аналитические, информационные, справочные и другие материалы, необходимые депутату для осуществления им своих полномочий;
 - обеспечивать контроль за ходом и результатами исполнения наказов, данных избирателями;
 - выполнять иные поручения депутата Совета депутатов, связанные с его деятельностью.»
7. Помощнику депутата выдается удостоверение помощника депутата установленного образца, подтверждающее полномочия помощника. В удостоверении помимо фамилии, имени и отчества помощника депутата указываются фамилия, имя и отчество депутата, помощником которого он является.
8. Депутат Совета депутатов самостоятельно определяет число своих помощников. Количество помощников не может превышать трех человек.
9. Руководство деятельностью помощников депутата осуществляется непосредственно депутатом.
10. Регистрация помощников депутата и выдача им документов помощника депутата осуществляется аппаратом Совета депутатов города Долгопрудного на основании письменного заявления депутата на срок не более срока полномочий депутата. Свою деятельность помощник депутата осуществляет с момента регистрации.
11. Помощник депутата обязан воздерживаться от заявлений и поступков, которые могут нанести ущерб деловой репутации Совета депутатов, иным органам местного самоуправления, чести и достоинству других депутатов, должностных лиц администрации города.
12. Прекращение полномочий помощника депутата осуществляется аппаратом Совета депутатов города Долгопрудного в следующих случаях:
 - по письменному заявлению депутата Совета депутатов, его назначившего;
 - по инициативе помощника депутата;
 - прекращения полномочий депутата, назначившего помощника;
 - смерти;
 - признания судом недееспособным или ограничено дееспособным;
 - признания судом безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
 - вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства РФ.
При прекращении полномочий помощника депутата его удостоверение сдается в аппарат Совета депутатов.
13. Настоящее нормативное решение вступает в силу после его подписания главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации города Долгопрудного.
14. С момента вступления в силу настоящего нормативного решения нормативные решения Совета депутатов от 19.11.2004г. №67-нр «Положение о помощнике депутата Совета депутатов города Долгопрудный», от 29.12.2005г. №87-нр «О внесении изменений в НРСД от 19.11.2004г. №67-нр «Положение о помощнике депутата Совета депутатов города Долгопрудный» считать утратившими силу.


Глава города							О.И. Троицкий

17 апреля 2009г.

Принято Решением 
Совета депутатов г. Долгопрудного
от 15.04.2009г. №20-р

