25.09.2019 Г. №123/24
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ), ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь статьями 24,35,48 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о гарантиях осуществления полномочий Главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (Приложение).
2. Признать утратившими силу с 01 октября 2019 года:
- решение Думы от 08.12.2011 №301/56 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления полномочий главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области», за исключением пункта 2;
- решение Думы от 26.05.2011 №271/50 «Об оплате труда главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)», за исключением пункта 6;
- решение Думы от 08.08.2013 №67/11 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления полномочий председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»;
- решение Думы от 22.11.2012 №13/3 «Об оплате труда председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»;
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2019 года.
4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог-ТВ», разместить на официальном сайте администрации  муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по регламенту, депутатской этике и муниципальному законодательству. 


Глава Усть-Кутского
муниципального образования  
(городского поселения)                                                          А.В.Душин   


Председатель Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)                                                        Н.Е.Тесейко

Приложение 
к решению Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения)
от 25.09.2019 г. № 123/24

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ), ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

Настоящее Положение о гарантиях осуществления полномочий Главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 г. № 599-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), определяет правовые, социальные, материальные, организационные гарантии осуществления полномочий Главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее – Главы) и председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее – председателя Думы) при осуществлении их полномочий.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Понятие гарантий осуществления полномочий Главы, председателя Думы
Гарантии осуществления полномочий Главы, председателя Думы – правовые средства, обеспечивающие реализацию указанными лицами своей деятельности в соответствии с полномочиями, установленными федеральными законами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской области, Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и иными муниципальными правовыми актами Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Статья 2. Финансирование осуществления гарантий осуществления полномочий Главы, председателя Думы
1. Финансирование осуществления гарантий осуществления полномочий Главы, председателя Думы осуществляется за счет средств бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
2. В случае, если доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), начиная с очередного финансового года, размеры финансирования осуществления гарантий осуществления полномочий Главы, председателя Думы не могут превышать установленные Правительством Иркутской области нормативы формирования расходов на оплату труда выборных лиц местного самоуправления и содержание органов местного самоуправления.

Глава 2. Социальные и материальные гарантии осуществления полномочий Главы, председателя Думы
Статья 3. Гарантии по оплате труда
1. Главе, председателю Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, за счет средств бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) производится оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, денежного поощрения и иных дополнительных выплат, предусмотренных настоящей статьей.
2. Ежемесячное денежное вознаграждение состоит из должностного оклада и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
2.1.  Должностной оклад устанавливается в размере:
- для Главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) - 10 552 рублей;
- для председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) – 9 497 рублей.
2.2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размере, установленном в соответствии с действующим законодательством.
Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за работу со сведениями, имеющими степень секретности "особой важности", составляет 50 - 75 процентов, имеющими степень секретности "совершенно секретно", - 30 - 50 процентов, имеющими степень секретности "секретно" при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий, - 10 - 15 процентов, без проведения проверочных мероприятий, - 5 - 10 процентов.
3. Денежное поощрение, выплачиваемое ежемесячно, устанавливается в размере:
- для главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) – 7,634 должностных окладов;
- для председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) – 7,634 должностных окладов.
4. Ежемесячное денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение составляют месячную оплату труда Главы, председателя Думы.
5. К иным дополнительным выплатам относится премия по итогам работы за год.
Выплата премии по итогам работы за год производится в пределах экономии средств, предусмотренных в бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  на оплату труда Главы, председателя Думы и оформляется:
 - для Главы - распоряжением  главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по представлению председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
  - для председателя Думы - распоряжением  председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на основании решения Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
6. К оплате труда Главы, председателя Думы применяются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размерах, установленных действующим законодательством.
7. Исчисление средней заработной платы (среднего заработка) Главы, председателя Думы, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Увеличение (индексация)  денежного вознаграждения и денежного поощрения Главы, председателя Думы производится в соответствии с законодательством и оформляется соответственно распоряжением главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), распоряжением председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).


Статья 4. Гарантия по предоставлению ежегодного оплачиваемого отпуска
1. Главе, председателю Думы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.
Ежегодный оплачиваемый отпуск Главы, председателя Думы состоит из ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за ненормированный рабочий день и за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 45 календарных дней.
Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков составляет:
1) за ненормированный рабочий день - 5 календарных дней;
2) за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней.
2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются и по желанию Главы, председателя Думы могут предоставляться по частям, при этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
3. Главе, председателю Думы по их письменному заявлению в порядке,  установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, может быть предоставлен отпуск без сохранения оплаты труда.
4. Предоставление Главе, председателю Думы ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения оплаты труда оформляется соответственно распоряжением главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), распоряжением председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
5. Очередной  отпуск  возможно использовать сразу после окончания  служебной командировки, в месте командировки или из места пребывания в командировке. В этом случае подлежит оплате проезд из места пребывания в командировке до постоянного места работы после окончания очередного отпуска. Днем окончания командировки  в этом случае является последний день, указанный в распоряжении.

Статья 5. Гарантии пенсионного обеспечения
1. Главе, председателю Думы, осуществлявшим полномочия выборных лиц местного самоуправления на постоянной основе не менее срока, на который Глава, председатель Думы были избраны, и имеющим стаж муниципальной службы не менее пятнадцати лет, за счет средств бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) производится ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее – доплата к пенсии).
В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты, указанной в абзаце первом настоящей части, включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, установленные законодательством о порядке исчисления стажа муниципальной службы для назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.
Право на получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", не возникает у Главы, председателя Думы, полномочия которых прекращены в качестве выборных лиц местного самоуправления досрочно в связи с отзывом избирателями либо вступлением в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда.
2. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", Главе, председателю Думы, осуществлявшим полномочия выборных лиц местного самоуправления на постоянной основе, прекращается в следующих случаях:
1) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы;
2) смерть лица, получающего указанную доплату, признание его безвестно отсутствующим, объявление умершим в порядке, установленном федеральными законами.
3. В случае смерти Главы, председателя Думы, связанной с исполнением их полномочий, в том числе наступившей после прекращения полномочий, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.
4. Для назначения доплаты к пенсии лицо, осуществлявшее полномочия Главы, председателя Думы, подает лично или направляет по почте заявление в произвольной форме о назначении доплаты к пенсии в орган администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), ответственный за назначение такой доплаты (далее - уполномоченный орган). 
К заявлению о назначении доплаты к пенсии прилагаются следующие документы (далее - прилагаемые документы):
1) копия документа, удостоверяющего личность лица, осуществлявшего полномочия Главы, председателя Думы;
2) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
3) справка соответствующего территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства о назначении страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", и ее размере на дату возникновения права на доплату к пенсии;
4) справка о размере оплаты труда на момент прекращения полномочий Главы, председателя Думы по форме, утверждаемой распоряжением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
5) справка о периодах замещения должностей лиц, осуществлявших полномочия Главы, председателя Думы, учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на доплату к пенсии, по форме, утверждаемой постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
5. При приеме заявления о назначении доплаты к пенсии уполномоченный орган:
1) проверяет правильность оформления заявления о назначении доплаты к пенсии и соответствие изложенных в нем сведений приложенным документам;
2) регистрирует заявление о назначении доплаты к пенсии в журнале регистрации и выдает (направляет) лицу, осуществлявшему полномочия Главы, председателя Думы, расписку-уведомление, в которой указывается дата приема указанного заявления и перечень полученных прилагаемых документов.
6. Днем обращения за назначением доплаты к пенсии считается день приема уполномоченным органом заявления о назначении доплаты к пенсии со всеми необходимыми прилагаемыми документами. Если указанное заявление направляется по почте и при этом к нему прилагаются все необходимые прилагаемые документы, то днем обращения за назначением доплаты к пенсии считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления указанного заявления.
В случае, когда к заявлению о назначении доплаты к пенсии приложены не все необходимые прилагаемые документы либо они оформлены ненадлежащим образом, уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня приема (получения) заявления о назначении доплаты к пенсии направляет лицу, осуществлявшему полномочия Главы, председателя Думы, письменное разъяснение, какие документы должны быть представлены дополнительно либо какие документы оформлены ненадлежащим образом. Если такие документы будут представлены не позднее чем через три месяца со дня получения лицом, осуществлявшим полномочия Главы, председателя Думы, соответствующего разъяснения, днем обращения за доплатой к пенсии считается день первоначальной регистрации заявления о назначении доплаты к пенсии уполномоченным органом.
7. Уполномоченный орган в десятидневный срок со дня приема заявления о назначении доплаты к пенсии со всеми прилагаемыми документами:
1) производит расчет доплаты к пенсии, оформляет его по форме, утверждаемой распоряжением  администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
2) готовит проект распоряжения администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) о назначении доплаты к пенсии.
8. Копия распоряжения администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) о назначении доплаты к пенсии вместе с заявлением о назначении доплаты к пенсии и всеми прилагаемыми документами к нему формируется в личное пенсионное дело и хранится в уполномоченном органе.
9. Доплата к пенсии назначается с первого числа месяца, в котором поступило заявление о ее назначении, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
10. Доплата к пенсии выплачивается путем зачисления денежных средств на лицевой счет лица, осуществлявшего полномочия Главы, председателя Думы, в банке или иной кредитной организации в соответствии со сведениями, указанными в заявлении о назначении доплаты к пенсии.
11. Доплата к пенсии устанавливается в размере двадцати пяти процентов от месячной оплаты труда Главы, председателя Думы, без учета ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размерах, установленных действующим законодательством для города Усть-Кута.
Доплата к пенсии подлежит увеличению (индексации) с момента индексации (увеличения) оплаты труда действующего Главы, председателя Думы.
Статья 6. Медицинское и государственное социальное страхование
Глава, председатель Думы подлежат обязательному медицинскому и государственному социальному страхованию в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.
Статья 7. Гарантии транспортного обслуживания
Главе, председателю Думы, в целях осуществления их полномочий, предоставляется служебный транспорт.

Статья 8. Гарантии, предоставляемые Главе, председателю Думы, при прекращении их полномочий
1. Главе, председателю Думы, осуществлявшим полномочия на постоянной основе и в этот период достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность, в связи с прекращением их полномочий (в том числе досрочно), устанавливается единовременная выплата в размере трехмесячной оплаты труда Главы, председателя Думы.
Единовременная выплата производится  в течение месяца со дня  прекращения полномочий Главы, председателя Думы соответственно распоряжением главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), распоряжением председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
2. Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 9. Гарантии компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  к месту использования отпуска и обратно, а также расходов, связанных с переездом к новому месту жительства
Главе, председателю Думы производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  к месту использования отпуска и обратно, а также расходов, связанных с переездом к новому месту жительства, в порядке, размерах и на условиях, установленных для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Глава 3. Организационные гарантии осуществления полномочий Главы, председателя Думы
Статья 10. Участие в решении вопросов местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
1. Глава непосредственно и лично осуществляет свои полномочия.
2. Глава в целях осуществления полномочий наделяется правом:
1) инициативы по внесению в Думу Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) проектов решений Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), которое гарантируется обязательной процедурой их рассмотрения Думой Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в установленном ею порядке;
2) истребовать информацию от органов и должностных лиц местного самоуправления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
3) направлять органам и должностным лицам местного самоуправления, должностным лицам муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) обращения для принятия решений и (или) совершения иных действий в соответствии с их компетенцией и требовать ответа о результатах их рассмотрения в порядке, установленном настоящим Положением;
4) инициировать проведение отчетов органов и должностных лиц местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
5) обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в соответствии с их компетенцией с предложением о проведении проверки правомерности решений и (или) действий (бездействия) органов и должностных лиц местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
6) инициировать вопрос о привлечении должностных лиц местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) к ответственности в порядке, установленном федеральными законами, Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и иными муниципальными правовыми актами;
7) присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и иных муниципальных органов Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
8) беспрепятственно посещать мероприятия, организуемые и проводимые органами местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и иными муниципальными органами Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
9) беспрепятственно посещать органы государственной власти Иркутской области, иные государственные органы Иркутской области, органы местного самоуправления и иные муниципальные органы, областные государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, пользоваться правом на беспрепятственный прием их руководителями, правом на ознакомление в установленном порядке с документами этих учреждений, предприятий, за исключением тех, которые содержат коммерческую и иную информацию, охраняемую в соответствии с федеральными законами.

Статья 11. Гарантии по осуществлению приема граждан, организации работы с обращениями граждан
1. В целях организации личного приема граждан Главе, председателю Думы обеспечивается:
1) предоставление на безвозмездной основе помещения, находящегося в муниципальной собственности либо закрепленного за муниципальным учреждением или муниципальным унитарным предприятием Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
2) информирование о графике проведения приема граждан Главой, председателем Думы;
3) привлечение помощников, а также специалистов соответствующих органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  для получения квалифицированных консультаций по обращениям граждан;
4) доступ к правовой и иной информации, необходимой для рассмотрения обращений граждан.
2. Организацию и обеспечение условий проведения Главой приема граждан, а также организацию работы с обращениями граждан, поступившими на имя Главы, осуществляет управляющий делами администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). 
Организацию и обеспечение условий проведения председателем Думы приема граждан, а также организацию работы с обращениями граждан, поступившими на имя председателя Думы, осуществляет аппарат Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Личный прием граждан Главой, председателем Думы осуществляется не реже одного раза в месяц. Информация о времени, дате, месте проведения личного приема граждан размещается на информационном стенде в здании администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения личного приема граждан, а также публикуется в периодическом печатном издании и на официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Глава, председатель Думы осуществляет прием граждан, рассмотрение обращений граждан в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Статья 12. Гарантии по осуществлению права на обращение
1. Главе, председателю Думы в целях реализации полномочий гарантируется право на обращение:
1) к выборным лицам местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
2) к муниципальным органам и их должностным лицам;
3) к руководителям муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;
4) к должностным лицам органов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области;
5) к руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Усть-Кута;
6) к иным должностным лицам и органам, в чью компетенцию входит рассмотрение и принятие решений по вопросам местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) или связанным с реализацией Главой, председателем Думы их полномочий.
2. Должностные лица, к которым направлены обращения Главы, председателя Думы, обязаны дать ответ на указанные обращения или представить запрашиваемые документы в течение одного месяца со дня поступления обращения Главы, председателя Думы, если иное не установлено законодательством.

Статья 13. Гарантии по осуществлению права на получение информации
1. Глава, председатель Думы обеспечивается текстами правовых актов, принятых органами местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  и должностными лицами местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), а также другими информационными и справочными документами и материалами.
2. Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные органы и объединения, организации представляют Главе, председателю Думы по вопросам, связанным с осуществлением их полномочий, необходимые информацию и документы, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с законодательством.

Статья 14. Гарантии по осуществлению права на информирование о своей деятельности
1. Главе, председателю Думы обеспечивается право на информирование о своей деятельности посредством:
1) доведения до сведения граждан информации о своей работе;
2) предоставления возможности разместить информацию о своей деятельности в муниципальных средствах массовой информации;
3) предоставления возможности участия в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и иными муниципальными органами.
2. Главе, председателю Думы обеспечиваются условия для обнародования отчета о его деятельности посредством:
1) выступления с отчетом в муниципальных средствах массовой информации;
2) выступления с отчетом на собраниях граждан;
3) отчетного выступления на заседании Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
3. Отчет Главы, председателя Думы о своей деятельности подлежит обязательному опубликованию или распространению через муниципальные средства массовой информации в срок, согласованный соответственно с Главой, председателем Думы, но не позднее десяти дней после его обращения в соответствующие муниципальные средства массовой информации.
4. Глава отчитывается о своей работе перед населением Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) не реже одного раза в год в форме открытого и публичного выступления, информация о проведении которого заблаговременно размещается в муниципальных средствах массовой информации.
В случаях, указанных в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, организацию информирования Главой граждан о своей деятельности, а также организацию выступления с отчетом в муниципальных средствах массовой информации, на собраниях граждан осуществляет управляющий делами администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
5. Председатель Думы отчитывается о своей работе перед  депутатами Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и населением Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) не реже одного раза в полугодие в форме открытого и публичного выступления, информация о проведении которого заблаговременно размещается в муниципальных средствах массовой информации.
В случаях, указанных в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, организацию информирования председателем Думы граждан о своей деятельности, а также организацию выступления с отчетом в муниципальных средствах массовой информации, на собраниях граждан осуществляет аппарат Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

6. В случае, указанном в пункте 3 части 2 настоящей статьи, организацию обнародования Главой, председателем Думы отчета о его деятельности посредством отчетного выступления на заседании Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  осуществляет аппарат Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Статья 15. Гарантии обеспечения рабочим местом
Главе, председателю Думы не позднее трех дней со дня вступления в должность предоставляется рабочее место, оборудованное мебелью, оргтехникой (в том числе персональным компьютером, подключенным к корпоративной сети администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и сети Интернет, ко всем имеющимся правовым базам, информационным системам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), копировально-множительной техникой, телефонным аппаратом, аппаратом факсимильной связи).

Статья 16. Гарантии по использованию средств связи 
1. Главе, председателю Думы для осуществления полномочий предоставляется право пользоваться всеми средствами связи администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), которыми они располагают.
2. Для осуществления своих полномочий Главе, председателю Думы не позднее трех дней со дня вступления в должность предоставляются телефонная, сотовая, факсимильная, через сеть Интернет и иные виды связи. Все виды связи в служебных целях предоставляется без установления лимита.
3. Все виды отправлений (получений) служебной корреспонденции Главы в связи с осуществлением им своих полномочий осуществляются соответствующим отделом администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Все виды отправлений (получений) служебной корреспонденции председателя Думы в связи с осуществлением им своих полномочий осуществляются аппаратом Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Статья 17. Гарантии по предоставлению служебного жилого помещения 
1. Главе, председателю Думы, не имеющему постоянного места жительства в городе Усть-Куте, на срок исполнения его полномочий в трехмесячный срок со дня вступления в должность предоставляется служебное жилое помещение (квартира, оборудованная телефонной связью) в порядке и на условиях, предусмотренных жилищным законодательством.
2. При прекращении своих полномочий Глава, председатель Думы обязан освободить занимаемое им служебное жилое помещение не позднее одного месяца со дня прекращения полномочий. 
3. Глава, председатель Думы осуществляет оплату за телефон, которым оборудовано служебное жилое помещение, жилищные и коммунальные услуги за счет собственных средств.

Статья 18. Гарантии при направлении в служебные командировки
1. Главе, председателю Думы в период нахождения в служебной командировке гарантируется выплата денежного вознаграждения, денежного поощрения и  иных дополнительных выплат, в том числе за время нахождения в пути, с оплатой как за рабочий день, а также возмещаются следующие расходы, связанные со служебными командировками:
1) расходы по бронированию и найму жилого помещения;
2) расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
3) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно,  всеми видами транспорта, включая личный  автомобильный транспорт, в том числе  автомобильный транспорт членов семьи, а также страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению и бронированию  проездных документов, сборы за услуги аэропортов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями (далее - расходы по проезду);
2. При нахождении в служебных командировках на территории Российской Федерации расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.
При нахождении в служебных командировках на территориях иностранных государств возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения в иностранной валюте, осуществляется в порядке и размерах, определенных Правительством Российской Федерации для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета.
3. При нахождении в служебных командировках на территории Российской Федерации, за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути (вынужденной остановки в пути), суточные выплачиваются по следующим нормам:
1) в пределах Иркутской области – 200 рублей;
2) за пределами Иркутской области – 450 рублей.
При направлении в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в порядке и размерах, устанавливаемых Правительством Российской Федерации для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета.
4. Возмещение расходов по проезду осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.
5. При отсутствии подтверждающих документов расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются в следующих размерах:
1) расходы по бронированию и найму жилого помещения в размере 50 процентов суточных, установленных частью 3 настоящей статьи;
2) расходы по проезду в размере, не превышающем стоимости проезда:
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
б) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
в) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
г) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).
Основанием для возмещения расходов по проезду при отсутствии подтверждающих документов является справка соответствующей транспортной организации, дубликаты билетов, выданных организацией перевозчика.
6. Выдача Главе, председателю Думы денежного аванса на суточные, оплату расходов по проезду, бронированию и найму жилого помещения осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Окончательный расчет по возмещению Главе, председателю Думы расходов, связанных со служебными командировками, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
8. Убытие в командировку Главы, председателя Думы оформляется соответственно распоряжением главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), распоряжением председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) с выдачей командировочного удостоверения (в случае проезда личным автомобильным транспортом, в том числе автомобильным транспортом членов семьи).


Заместитель главы Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения) 
по экономическим вопросам                                                О.В. Шалакова






