
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru 
http://www.desenovskoe.ru 

 
РЕШЕНИЕ 

 
25 декабря 2018 года № 6/8 
 
Об утверждении Положения о статусе 
депутата Совета депутатов поселения 
Десеновское 
 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 
Москвы от 25 ноября 2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве» и Уставом 
поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о статусе депутата Совета депутатов поселения 
Десеновское (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко 
Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов поселения Десеновское Антонову Викторию Николаевну. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
25 декабря 2018 года № 6/8 

 
Положение 

о статусе депутата Совета депутатов поселения Десеновское 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 № 9 «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 
городе Москве», Уставом поселения Десеновское и определяет статус 
депутата Совета депутатов поселения Десеновское. 
 

Статья 1. Депутат Совета депутатов поселения Десеновское 
 

1.1. Депутатом Совета депутатов поселения Десеновское (далее - депутат) 
является избранный в соответствии с законодательством о выборах 
представитель жителей поселения Десеновское, осуществляющий в Совете 
депутатов поселения Десеновское (далее – Совет депутатов) полномочия, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами города Москвы и Уставом поселения Десеновское. 

1.2. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного и 
эффективного осуществления полномочий, защита его прав, чести и 
достоинства. Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются 
Уставом поселения Десеновское в соответствии с федеральными законами и 
законами города Москвы. 

1.3. Депутат не может быть депутатом представительных органов 
государственной власти, представительных органов иных муниципальных 
образований, выборным и иным должностным лицом иных органов местного 
самоуправления. Иные ограничения, связанные со статусом депутата, 
устанавливаются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами. 

1.4. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом города 
Москвы, законами города Москвы, Уставом поселения Десеновское, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
поселения Десеновское. 
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Статья 2. Срок полномочий депутата 
 

2.1. Срок полномочий депутата – 5 лет, но не более срока полномочий 
Совета депутатов того созыва, в который он избирался. 

2.2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его 
первого заседания), за исключением случаев, предусмотренных статьей 3 
настоящего Положения. 
 

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата 
 

3.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях: 
а) смерти; 
б) отставки по собственному желанию;  
в) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
г) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;  
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
е) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
ж) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;  

з) отзыва избирателями; 
и) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 
к) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
л) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и иными федеральными законами. 

3.2. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 
депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между заседаниями Совета депутатов - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения Мэра Москвы с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата днем появления основания для 
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досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет 
депутатов данного заявления. 

3.3. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания. 
 

Статья 4. Удостоверение и нагрудный знак депутата 
 

4.1. Депутат имеет удостоверение, являющееся его основным 
документом, подтверждающим личность и полномочия депутата, которым он 
пользуется в течение срока своих полномочий. 

4.2. Депутат может иметь нагрудный знак депутата. 
4.3. Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их 

образцы и описания утверждаются решениями Совета депутатов. 
 

Статья 5. Условия осуществления депутатом депутатской деятельности 
 

5.1. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной основе 
(совмещает депутатскую деятельность с выполнением трудовых обязанностей 
по месту основной работы). 
 

Статья 6. Формы депутатской деятельности депутата 
 

6.1. Формами депутатской деятельности депутата являются: 
а) участие в заседаниях Совета депутатов; 
б) участие в работе комиссий, рабочих групп Совета депутатов; 
в) внесение в Совет депутатов проектов решений, внесение поправок к 

решениям; 
г) внесение депутатского запроса, обращение к соответствующим 

должностным лицам с требованием принять меры по немедленному 
пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан, а также обращение к 
указанным должностным лицам по иным вопросам, входящим в их 
компетенцию; 

д) работа с избирателями; 
е) участие в работе комиссий, рабочих группах, иных формирований 

Совета депутатов. 
6.2. Депутатская деятельность может осуществляться также в иных 

формах, предусмотренных законодательством. 
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Статья 7. Взаимоотношения депутата с избирателями 
 

7.1. Депутат, избранный по многомандатному избирательному округу, 
представляет интересы избирателей этого округа. 

7.2. Представляя интересы своих избирателей, депутат обязан: 
а) регулярно не реже одного раза в месяц вести прием избирателей; 
б) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций 

независимо от организационно-правовой формы, общественных объединений, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и давать 
на них ответы в пределах своей компетенции; 

в) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а 
также информировать их о своей работе через средства массовой информации 
не реже одного раза в год;  

7.3. Проведение встреч депутата представительного органа с 
избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и 
Законом города Москвы от 4 апреля 2007 года № 10 «Об обеспечении условий 
реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе 
Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований». 
 

Статья 8. Депутатская этика 
 

8.1. Депутатская этика - совокупность основных морально-нравственных 
принципов и норм поведения, которыми должен руководствоваться депутат 
при исполнении им депутатских полномочий. 

8.2. Депутат должен соблюдать депутатскую этику в соответствии с 
Этическим кодексом депутата Совета депутатов поселения Десеновское, 
утвержденным решением Совета депутатов. 
 

Статья 9. Правотворческая инициатива депутата 
 

9.1. Депутат, группа депутатов осуществляют правотворческую 
инициативу в форме внесения в Совет депутатов проектов муниципальных 
правовых актов. 

9.2. Правотворческие инициативы, внесенные депутатом, группой 
депутатов, подлежат обязательному рассмотрению на заседании Совета 
депутатов. 

9.3. Порядок осуществления правотворческой инициативы депутатом, 
группой депутатов определяется регламентом Совета депутатов или иным 
муниципальным правовым актом. 
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Статья 10. Участие депутата в заседаниях Совета, комиссиях, рабочих 
группах 
 

10.1. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета 
депутатов, комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов, 
членом которых он является. 

10.2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, 
рассматриваемым Советом депутатов, комиссиями, рабочими группами, 
иными формированиями Совета депутатов, членом которых он является. 

10.3. При невозможности присутствовать на заседаниях Совета 
депутатов, комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов, 
членом которых он является, депутат обязан своевременно информировать об 
этом соответствующего руководителя (председателя). 

10.4. Депутат вправе присутствовать на заседании любого формирования 
Совета депутатов, членом которого он не является, и принимать участие в 
обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса. 
 

Статья 11. Право депутата на прием в первоочередном порядке 
должностными лицами 
 

11.1. Депутат пользуется правом на прием в первоочередном порядке 
должностными лицами территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в границах территорий которых находится поселение 
Десеновское, территориальных структурных подразделений органов 
государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления 
соответствующего поселения Десеновское, руководителями организаций 
независимо от их организационно-правовой формы, действующих на 
территории поселения Десеновское, и органов управления общественных 
объединений, действующих на территории поселения Десеновское, по 
вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления поселения Десеновское переданных 
государственных полномочий. 
 

Статья 12. Право депутата на получение и распространение информации  
 

12.1. Депутат имеет право на получение от органов государственной 
власти города Москвы, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений, соответствующих должностных лиц или 
руководителей информации по вопросам местного значения или по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий, 
не являющейся государственной или иной охраняемой законом тайной. 

12.2. Информация, на распространение которой федеральными законами 
установлены ограничения, предоставляется депутату по письменному 
обращению в порядке, установленном федеральными законами. Информация, 
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отнесенная в соответствии с федеральными законами к государственной или 
иной охраняемой законом тайне, предоставляется депутату при наличии у него 
соответствующего допуска. 

12.3. Депутат вправе без оплаты выступать по вопросам местного 
значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления 
переданных полномочий в муниципальных средствах массовой информации, 
а также в иных средствах массовой информации, если они частично 
финансируются из бюджета муниципального образования. Редактирование 
представленных депутатом материалов без его согласия не допускается. 
 

Статья 13. Депутатское обращение 
 

13.1. Депутат вправе обращаться в письменной или устной форме в 
органы государственной власти города Москвы, органы местного 
самоуправления, организации, общественные объединения, к 
соответствующим должностным лицам и руководителям по вопросам 
местного значения или по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления переданных полномочий. 

13.2. Органы государственной власти города Москвы, органы местного 
самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующие 
должностные лица или руководители, к которым депутат обратился по 
вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления переданных полномочий, обязаны дать депутату 
ответ на обращение в 30-дневный срок со дня регистрации его письменного 
обращения, если оно не требует дополнительной проверки или изучения. 

13.3. В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата 
дополнительной проверки или изучения вопросов, изложенных в нем, 
должностные лица или руководители, указанные в части 1 настоящей статьи, 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения депутата, направившего 
обращение. 

13.4 При непосредственном участии депутата в рассмотрении 
поставленных им в обращении вопросов он оповещается органами или 
организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, соответствующими 
должностными лицами или руководителями, к которым депутат обратился по 
вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления переданных полномочий, заблаговременно о 
времени и месте рассмотрения обращения, но не позднее чем за три дня до его 
рассмотрения. 
 

Статья 14. Депутатский запрос 
 

14.1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с депутатским 
запросом - специальным видом обращения в органы государственной власти 
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города Москвы, органы местного самоуправления, к их должностным лицам 
по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления переданных полномочий. 

14.2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании 
Совета депутатов в письменной форме, в случае необходимости (по решению 
Совета депутатов) направляется для изучения в комиссии, рабочие группы, 
иные формирования Совета депутатов либо сразу включается в повестку дня 
заседания Совета депутатов. 

14.3. Депутатский запрос направляется в органы государственной власти 
города Москвы, органы местного самоуправления с выпиской из решения 
Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутата 
депутатским запросом. 

14.4. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, их должностные 
лица, к которым обращен депутатский запрос, либо уполномоченные на то 
лица дают ответ на него в письменной форме в 15-дневный срок со дня 
регистрации депутатского запроса или в иной срок, согласованный с 
депутатом, группой депутатов, которые обратились с депутатским запросом. 

14.5. Обращение депутата, не содержащее сведения о признании его 
депутатским запросом на заседании Совета депутатов, рассматривается в 
порядке, установленном статьей 14 настоящего Положения. 

14.6. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается на заседании 
Совета депутатов председательствующим либо по предложению депутата, 
группы депутатов, которые обратились с депутатским запросом, должностным 
лицом либо уполномоченным на то лицом, подписавшим ответ на него, для 
предоставления необходимых разъяснений. 
 

Статья 15. Гарантии прав депутата 
 

15.1. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами. 

15.2. Депутат не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом. 
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Статья 16. Социальные гарантии депутата 
 

16.1. Депутату предоставляется право бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города 
Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за 
исключением такси и маршрутного такси. 

16.2. При наличии у депутата права бесплатного проезда по иному 
основанию, установленному федеральными законами и законами города 
Москвы, депутат пользуется правом бесплатного проезда по одному из 
оснований по своему выбору. 

16.3. Порядок реализации депутатом права бесплатного проезда 
устанавливается Советом депутатов. 
 

Статья 17. Поощрение депутата 
 

17.1. Поощрение депутата осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, Уставом поселения Десеновское. 

17.2. Решение о поощрении депутата принимает Совет депутатов. 
 

Статья 18. Помощники депутата 
 

18.1. Депутат вправе иметь не более пяти помощников (советников), 
работающих на общественных началах. 

18.2. Обязанности помощников (советников) депутата определяются 
депутатом в соответствии с положением, утверждаемым решением Совета 
депутатов. 

18.3. Помощникам (советникам) депутата выдаются соответствующие 
удостоверения. Описания удостоверений утверждаются решением Совета 
депутатов. 
 
 

Статья 19. Ограничения и обязанности, налагаемые на депутата в связи с 
осуществлением полномочий депутата 
 

19.1. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. 
 

Статья 20. Ответственность депутата 
 

20.1. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с 
федеральными законами. 
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20.2. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, может быть отозван населением. Отзыв депутата по 
инициативе населения осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом 
поселения Десеновское. 
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