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Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2010                                                                                                                           № 11
Об утверждении Положения
«О помощнике депутата
Торжокской городской Думы»

Руководствуясь статьей 29 Закона Тверской области от 30.01.1997 № 49 
«О депутате представительного органа муниципального образования Тверской области» (в редакции Законов Тверской области от 30.09.1988 № 35-03-02, от 24.01.2002 
№ 4-03-3, от 13.04.2009 № 25-30), Торжокская городская Дума п о с т а н о в и л а:
	Утвердить Положение о помощнике депутата Торжокской городской Думы (прилагается).
	Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Новоторжский вестник».



Председатель  Думы                                                                                        Б.Н. Добродумов

















Утверждено
Постановлением 
Торжокской городской Думы
от 21.12.2010 № 11 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА ТОРЖОКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о помощнике депутата Торжокской городской Думы (далее - помощник депутата) определяет права и обязанности, порядок и условия оформления и прекращения полномочий помощников депутатов Торжокской городской Думы.
1.2. Помощник депутата Торжокской городской Думы в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами Тверской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора и Администрации Тверской области, законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом муниципального образования город Торжок, правовыми актами Торжокской городской Думы, настоящим Положением.
1.3. Помощником депутата может быть только дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
1.4. Помощник депутата выполняет поручения депутата во взаимоотношениях с избирателями, общественными, политическими организациями и иными объединениями граждан, органами государственной власти, органами и должностными лицами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями различных форм собственности, а также оказывает депутату экспертную, аналитическую, научно-консультативную, организационно-техническую и иную помощь при осуществлении депутатом своих полномочий.
1.5. Помощник депутата осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.6. Депутат вправе иметь не более двух помощников, работающих на общественных началах.
1.7. Депутат Торжокской городской Думы самостоятельно осуществляет подбор кандидатур своих помощников, непосредственно руководит их работой, несет персональную ответственность за их деятельность и соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации, Тверской области и настоящего Положения.
1.8. Помощник депутата имеет удостоверение помощника депутата Торжокской городской Думы, заверенное печатью Торжокской городской Думы и подписанное Председателем Торжокской городской Думы. Удостоверение изготавливается и выдается аппаратом Торжокской городской Думы под роспись, о чем делается запись в журнале учета и выдачи удостоверений. Удостоверение помощника является документом, подтверждающим его полномочия.

2. Оформление полномочий помощника депутата, срок действия полномочий

2.1. Оформление гражданина в качестве помощника депутата производится распоряжением Председателя Торжокской городской Думы на основании письменного представления депутата Торжокской городской Думы.
2.2. Депутат Торжокской городской Думы подает представление 
(Приложение № 1) на имя Председателя Торжокской городской Думы с приложением следующих документов:
- заявления от кандидата в помощники депутата на имя депутата Торжокской городской Думы (в заявлении обязательно указываются: паспортные данные, место работы и должность, адрес места жительства (регистрации) и контактные телефоны помощника депутата) (Приложение № 2);
- 2 фотографии размером 3 x 4 см без головного убора;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
На каждого помощника депутата аппаратом Торжокской городской Думы оформляется учетная карточка.
2.3. Помощнику депутата в десятидневный срок с момента издания распоряжения Председателя Торжокской городской Думы выдается удостоверение установленного образца, в котором указывается помощником какого депутата он является 
(Приложение № 3).
2.4. Полномочия помощника депутата устанавливаются на срок, указанный в представлении депутата Торжокской городской Думы. Срок полномочий помощника депутата не может превышать срок полномочий депутата Торжокской городской Думы.
2.5. Помощник депутата работает под непосредственным руководством депутата Торжокской городской Думы и выполняет только его поручения. Определение основных направлений работы и форму осуществления обязанностей помощника депутата осуществляет депутат Торжокской городской Думы самостоятельно.

Права и обязанности помощника депутата

3.1. Помощник депутата по поручению депутата имеет право:
- оказывать информационно-методическую помощь депутату в подготовке проектов правовых актов Торжокской городской Думы;
- осуществлять обработку поступающей на имя депутата корреспонденции, готовить проекты письменных ответов на обращения граждан, готовить проекты запросов должностным лицам по вопросам деятельности депутата;
- представлять изложенную в письменном виде позицию депутата городской Думы в органах государственной власти Тверской области, органах местного самоуправления города Торжка, организациях, а также в общественных объединениях;
- осуществлять контроль за рассмотрением обращений населения;
3.2. Помощник депутата по письменному поручению депутата при предъявлении удостоверения помощника депутата имеет право:
- получать адресованные депутату Торжокской городской Думы почтовые, телеграфные и факсимильные отправления;
-получать в государственных, муниципальных и общественных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся на территории города Торжка, документы, а также информационные и справочные материалы, необходимые депутату для осуществления депутатской деятельности (кроме документов, содержащих государственную, коммерческую и военную тайну);
- проводить работу по организации встреч депутата с избирателями;
- давать объявления и другую информацию в средствах массовой информации по вопросам депутатской деятельности депутата.
3.3. Помощник депутата обязан:
- выполнять поручения депутата Торжокской городской Думы, связанные с его депутатской деятельностью;
- представлять своему депутату отчет о проделанной работе.
3.4. Помощник депутата выполняет иные поручения депутата, не противоречащие действующему законодательству.
3.5. Помощник депутата не вправе использовать в личных целях предоставленные ему права.

4. Прекращение полномочий помощника депутата

4.1. Прекращение полномочий помощника депутата до истечения срока действия полномочий депутата Торжокской городской Думы производится:
- по представлению депутата Торжокской городской Думы;
- в случае досрочного прекращения полномочий депутата Торжокской городской Думы;
- по собственному желанию помощника депутата Торжокской городской Думы;
- в случае утраты помощником депутата гражданства Российской Федерации;
- при наличии вступившего в силу обвинительного приговора суда в отношении помощника, а также в случае признания гражданина, являющегося помощником депутата, недееспособным по решению суда, вступившего в законную силу;
- в случае объявления гражданина - помощника депутата умершим либо безвестно отсутствующим по решению суда, вступившему в законную силу.
4.2. При прекращении полномочий помощника депутата Торжокской городской Думы помощник депутата в трехдневный срок обязан сдать удостоверение помощника депутата в аппарат Торжокской городской Думы.

















Приложение № 1
к Положению о помощнике депутата
Торжокской городской Думы

Председателю 
Торжокской
городской Думы
_______________________
Фамилия, имя, отчество
депутата 
Торжокской
городской Думы
_______________________
Фамилия, имя, отчество

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Представляю для оформления удостоверения помощника депутата Торжокской городской Думы ____________________________________________________________
                                                                                            (фамилия, имя, отчество)
с "__" ___________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г.
Документы, необходимые для оформления удостоверения на должность помощника депутата Торжокской городской Думы:
заявление, копия паспорта, 2 фотокарточки (3 x 4) прилагаются.

Депутат 
Торжокской городской Думы   _________________                   _____________________
                                                                                  (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество)


(дата)











Приложение №2
к Положению о помощнике депутата
Торжокской городской Думы



Депутату Торжокской городской Думы  

__________________________________
                                                                                                           ф.и.о.

гражданина_________________________
                                                                                                                  ф.и.о.




заявление.

Даю свое согласие на осуществление деятельности в качестве помощника депутата __________________________________________________________________
на общественных началах.
О себе сообщаю следующие данные:
Паспорт: серия_______ номер______________ выдан______________________________________________________________________
место работы________________________________________________________________
должность __________________________________________________________________
адрес места жительства________________________________________________________
адрес места регистрации_______________________________________________________
контактный телефон__________________________________________________________


                                      _________                                   _______________
                                            (дата)                                             (подпись)

С Положением о помощнике депутата Торжокской городской Думы ознакомлен: 
________________                             ___________________
                (подпись)                                                        (расшифровка подписи)








Приложение №3
к Положению о помощниках депутата
Торжокской городской Думы


Описание и образец удостоверения помощника
депутата Торжокской городской Думы

1. Удостоверение помощника депутата Торжокской городской Думы (далее - удостоверение) представляют собой книжечку в мягкой обложке темно-красного цвета с размером сторон 95 x 65 мм в сложенном виде.
2. На внешней стороне удостоверения по центру воспроизводится надпись буквами одного размера "УДОСТОВЕРЕНИЕ". Надпись выполняется тиснением золотистого цвета.
3. На левой стороне бумажной вклейки внутреннего разворота удостоверения в верхней части относительно центра размещена надпись в одну строку "Торжокская городская Дума", а слева размещается чистое поле для цветной или черно-белой фотографии владельца удостоверения, изготовленной на матовой фотобумаге анфас без головного убора размером 30 x 40 мм, без уголка. В правой части сверху помещен герб города Торжка в цветном изображении, а в нижней правой части размещен текст в одну строку: "Действительно ______________ до ____________ 20__ г.". Фотография скрепляется печатью Торжокской городской Думы.
4. На правой стороне бумажной вклейки внутреннего разворота удостоверения сверху по центру размещена надпись в одну строку "УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___", а ниже, по центру, в две строки размещены фамилия, имя и отчество владельца удостоверения. Ниже, в три строки, размещена надпись "Помощник депутата Торжокской городской Думы (фамилия, имя и отчество депутата Торжокской городской Думы)". Ниже, слева, в две строки, размещается надпись "Председатель Торжокской городской Думы", а с правой стороны оставлено место для фамилии и инициалов председателя и его подписи, которая скрепляется печатью Торжокской городской Думы.


Торжокская городская Дума

Герб города





Действительно до ____________ 20__г. 

Удостоверение №__
___________________________________
___________________________________
Помощник депутата Торжокской городской Думы ____________________
___________________________________

Председатель Торжокской городской Думы ______________/ ______________/



