Полномочия Думы Спасского муниципального района и ее должностных лиц

Дума Спасского муниципального района является представительным органом муниципального образования. Представительный орган может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
Уставом Спасского муниципального района определена правомочность заседания представительного органа района. Заседание Думы Спасского муниципального района не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Дума Спасского муниципального района проводятся не реже одного раза в месяц.
Депутаты Думы Спасского муниципального района избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Численность депутатов Думы Спасского муниципального района – 15 человек. Дума Спасского муниципального района обладает правами юридического лица. 
В исключительной компетенции Думы Спасского муниципального района находятся:
1) принятие Устава Спасского муниципального района и внесение            в него изменений и дополнений



2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении
местного бюджета


3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов               в соответствии с законодательством Российской Федерации                   о налогах и сборах
	

законодательством



4) утверждение стратегии социально-экономического развития Спасского муниципального района
	

стратегии


5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
	

имуществом


6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий  и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами







7) определение порядка участия Спасского муниципального района  в организациях межмуниципального сотрудничества
	





8) определение порядка материально-технического                           и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления


9) контроль за исполнением органами местного самоуправления              и должностными лицами местного самоуправления полномочий           по решению вопросов местного значения





10) принятие решения об удалении главы Спасского муниципального района в отставку




Иные полномочия Думы Спасского муниципального района определяются федеральными законами и принимаемыми                      в соответствии с ними законами Приморского края Российской Федерации, Уставом Спасского муниципального района








Полномочия Думы Спасского муниципального района независимо от порядка ее формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
Полномочия Думы Спасского муниципального района также могут быть прекращены:
1) в случае принятия Думой Спасского муниципального района решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается в порядке, определенном Уставом Спасского муниципального района

2) в случае вступления в силу решения краевого суда о неправомочности состава депутатов Думы Спасского муниципального района, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий













4) в случае увеличения численности избирателей Спасского муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования

3) в случае преобразования Спасского муниципального района, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"










Досрочное прекращение полномочий Думы Спасского муниципального района влечет досрочное прекращение полномочий ее депутатов.
Дума Спасского муниципального района заслушивает ежегодные отчеты главы Спасского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных главе органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Спасского муниципального района.
Председатель Думы Спасского муниципального района

     Председатель Думы Спасского муниципального района избирается на первом заседании Думы Спасского муниципального района из числа депутатов Думы Спасского муниципального района тайным голосованием на срок полномочий Думы Спасского муниципального района. Порядок проведения голосования определяется Регламентом Думы Спасского муниципального района.
     Председатель Думы Спасского муниципального района исполняет свои обязанности на постоянной основе.
     Председатель Думы Спасского муниципального района организует работу Думы Спасского муниципального района, координирует деятельность ее комиссий в соответствии с Регламентом Думы Спасского муниципального района.
     Председатель Думы Спасского муниципального района:
1)осуществляет руководство подготовкой заседаний Думы Спасского муниципального района и вопросов вносимых на рассмотрение Думы Спасского муниципального района






2)созывает заседания Думы Спасского муниципального района, доводит до сведения депутатов Думы Спасского муниципального района время и место их проведения, а также проект повестки дня







3)ведет заседания Думы Спасского муниципального района




4)осуществляет общее руководство работы аппарата Думы Спасского муниципального района





5)оказывает содействие депутатам Думы Спасского муниципального района в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией







6)принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Думы Спасского муниципального района





7)издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы Спасского муниципального района, подписывает решения Думы Спасского муниципального района







8)организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб




9)в соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма и увольнения работников аппарата Думы Спасского муниципального района, налагает дисциплинарные взыскания на работников аппарата, решает вопросы об их поощрении








10)координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп




11)открывает и закрывает лицевые счета Думы Спасского муниципального района





12)является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной строкой в местном бюджете Спасского муниципального района на подготовку и проведение заседаний Думы Спасского муниципального района, работу аппарата и его содержание и по другим расходам, связанным, с деятельностью Думы Спасского муниципального района и депутатов Думы Спасского муниципального района












13)от имени Думы Спасского муниципального района подписывает исковые заявления, другие документы, направляемые в суд





14)осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Думы Спасского муниципального района и настоящим Уставом Спасского муниципального района







Заместитель председателя Думы Спасского муниципального района

Из числа депутатов Думы Спасского муниципального района на срок ее полномочий тайным голосованием избирается заместитель председателя Думы Спасского муниципального района. Порядок избрания заместителя председателя Думы Спасского муниципального района определяется Регламентом Думы Спасского муниципального района.
Заместитель председателя Думы Спасского муниципального района исполняет свои обязанности в соответствии с Регламентом Думы Спасского муниципального района.
Решение об освобождении заместителя председателя Думы Спасского муниципального района от должности принимается большинством голосов от установленной численности депутатов по предложению председателя Думы Спасского муниципального района, по предложению двух третей депутатов от установленной численности депутатов Думы Спасского муниципального района.
В случае временного отсутствия председателя Думы Спасского муниципального района, досрочного прекращения его полномочий полномочия  председателя Думы Спасского муниципального района временно исполняет заместитель председателя Думы Спасского муниципального района на основании решения Думы Спасского муниципального района.

Статус депутата Думы Спасского муниципального района

В Думу Спасского муниципального района может быть избран гражданин, достигший на день голосования 18 лет, обладающий пассивным избирательным правом.
Депутат Думы Спасского муниципального района избирается гражданами, проживающими на территории Спасского муниципального района и обладающими активным избирательным правом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Полномочия депутата Думы Спасского муниципального района начинаются со дня избрания его депутатом Думы Спасского муниципального района и прекращаются со дня начала работы Думы Спасского муниципального района нового созыва, за исключением случаев предусмотренных в настоящем Уставе. 
В соответствии с решением Думы Спасского муниципального района депутат Думы Спасского муниципального района может осуществлять депутатскую деятельность на постоянной или непостоянной основе.
На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Думы Спасского муниципального района.
Депутат Думы Спасского муниципального района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. 
Депутат Думы Спасского муниципального района, не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
Депутат Думы Спасского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата   прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Думы Спасского муниципального района, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Условия и гарантии депутатской деятельности устанавливаются Уставом Спасского муниципального района в соответствии с федеральными законами и законами Приморского края.


Формы депутатской деятельности

Формами депутатской деятельности являются:
участие в работе комиссий Думы Спасского муниципального района

участие в заседаниях Думы Спасского муниципального района






участие в выполнении поручений Думы Спасского муниципального района



Депутат Думы Спасского муниципального района вправе принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Думы Спасского муниципального района, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Спасского муниципального района и регламентом Думы Спасского муниципального района.

Депутатские объединения

Для совместной деятельности и выражения единой позиции депутатов                                по вопросам, рассматриваемым представительным органом, депутаты Думы Спасского муниципального района в соответствии с действующим законодательством образовывают депутатские объединения - фракции и депутатские группы. 
Порядок деятельности фракций и порядок формирования и деятельности депутатских групп устанавливаются решением Думы Спасского муниципального района.

Гарантии осуществления полномочий депутата                                     Думы Спасского муниципального района

Депутат Думы Спасского муниципального района имеет удостоверение, подтверждающее его полномочия. По решению Думы Спасского муниципального района депутат может иметь нагрудный знак.
Депутат по предъявлении удостоверения для осуществления своих полномочий имеет право посещать органы государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления Спасского муниципального района.
Положения об удостоверениях лиц, замещающих муниципальные должности, а также положение о нагрудном знаке депутата, их образцы и описания утверждаются решением Думы Спасского муниципального района.
Для осуществления должностных полномочий депутата   на постоянной основе, предоставляется отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами связи, а также для поездок в связи с осуществлением должностных полномочий предоставляется служебный автотранспорт в соответствии с муниципальным правовым актом.
На время участия в заседании Думы Спасского муниципального района, депутатских слушаниях, заседаниях постоянных и временных комиссий (комитетов) Думы Спасского муниципального района, заседаниях депутатских объединений депутат, осуществляющий свою деятельность на непостоянной основе, на основании его письменного заявления освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением среднего заработка по месту работы (службы).
Депутат при участии в заседании Думы Спасского муниципального района имеет право:
1) предлагать вопросы для рассмотрения Думой Спасского муниципального района;
2) вносить замечания и предложения по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
3) вносить проекты правовых актов и поправки к ним, проекты правовых актов о внесении изменений в действующие акты либо о признании указанных актов утратившими силу, приостановлении действия правовых актов, а также вносить предложения о разработке и принятии новых правовых актов;
4) вносить депутатский запрос;
5) высказывать мнения по персональному составу создаваемых Думой Спасского муниципального района комиссий (комитетов) и по кандидатурам должностных лиц, избрание, назначение, согласование или утверждение которых находится в ведении Думы Спасского муниципального района;
6) выступать с докладами и содокладами по обсуждаемым вопросам;
7) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам (содокладчикам), а также председательствующему на заседании. 
8) выступать по мотивам голосования и с обоснованием своих предложений и замечаний;
9) вносить предложения о заслушивании информации должностных лиц органов местного самоуправления, подотчетных и (или) подконтрольных представительному органу, а также запрашивать и изучать необходимые документы и информационно-справочные материалы по вопросам, связанным с осуществлением депутатской деятельности;
10) оглашать на заседании Думы Спасского муниципального района обращения граждан, имеющие общественное значение;
11) вносить депутатские обращения;
12) вносить предложения о необходимости проверок исполнения правовых актов Думы Спасского муниципального района, проведении депутатских расследований;
13) знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах заседаний Думы Спасского муниципального района, а также с фонограммой заседания Думы Спасского муниципального района;
14) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, уставом Спасского муниципального района и иными муниципальными правовыми актами.
Депутат Думы Спасского муниципального района имеет право:
1) на беспрепятственное пользование муниципальными правовыми актами Спасского муниципального района, а также документами и информационно-справочными материалами, поступающими в официальном порядке в орган местного самоуправления Спасского муниципального района;
2) на первоочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления Спасского муниципального района по вопросам, связанным с осуществлением депутатских полномочий;
 3) на выступления по вопросам, связанным с осуществлением полномочий в средствах массовой информации, учреждаемых органами местного самоуправления или финансируемых (полностью или частично) за счет средств местного бюджета.
Иные гарантии деятельности депутатов предусмотрены краевым законодательством.

Досрочное прекращение полномочий депутата                                             Думы Спасского муниципального района

Полномочия депутата Думы Спасского муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти



2) отставки по собственному желанию





3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным







4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим






5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда






6) выезда за пределы Российской Федерации                    на постоянное место жительства







7) 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























8) отзыва избирателями, в порядке установленном настоящим Уставом Спасского муниципального района







9) досрочного прекращения полномочий Думы Спасского муниципального района







10) призыва на военную службу или направления            на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу







11) в иных случаях, установленных федеральными законами






Полномочия депутата Думы Спасского муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации».



