РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.07.2018

№ 244

Об утверждении Порядка предоставления
помещений и определения специально
отведенных мест для проведения встреч
депутатов с избирателями

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 11 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 7 статьи
8 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Нагорное сельское поселение»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления помещений и определения
специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с
избирателями согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Вестник Нагорного поселения» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Нагорного сельского
поселения.
Глава администрации

О.И.Копылова
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Приложение
к Постановлению
главы администрации
Нагорного сельского поселения
от 17.07.2018 № 244
Порядок
предоставления помещений и определения специально
отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления помещений и
определения специально отведенных мест для проведения встреч депутатов различных
уровней с избирателями в соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 5 статьи 11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
частью 7 статьи 8 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (далее - Порядок).
2. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
3. Администрация Нагорного сельского поселения определяет перечень специально
отведенных мест (далее – помещение, место) для проведения встреч депутатов с
избирателями согласно приложению к настоящему Порядку.
4. В указанный перечень входят помещения (места), находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования «Нагорное сельское поселение».
5. Помещения (места) предоставляются депутатам безвозмездно и на равных
условиях на основании письменного заявления депутата, в котором указываются цель
предоставления, дата предоставления, время начала и окончания предоставления.
6. Заявление подается на имя руководителя организации, за которой запрашиваемое
помещение (место) закреплено на праве оперативного управления или находится в его
ведении на каком-либо ином праве (далее – Руководитель).
7. Заявление подается депутатом лично с документом, подтверждающим статус
депутата, либо через доверенное лицо, уполномоченного представителя депутата, при
этом к заявлению прикладываются копия документа, подтверждающего статус депутата, а
также документы, подтверждающие основания представления интересов депутата.
Документ, подтверждающий статус депутата и документ удостоверяющий личность,
предъявляются при подаче заявления в подлиннике с копиями для приложения к
заявлению.
8. Письменное заявление депутата для согласования возможности предоставления
помещения (места) в запрашиваемый период времени подается
Руководителю
заблаговременно.
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9. Дата и время предоставления помещения или места должны планироваться исходя
из графика работы организации, учреждения, в котором находится помещение (место) для
проведения встреч.
10. По результатам рассмотрения заявления депутата Руководителем готовится
письменный ответ депутату:
1) о предоставлении помещения (места);
2) об отказе в предоставлении помещения (места) с указанием причин.
11. Основаниями для отказа в предоставлении депутату помещения (места) могут
быть:
11.1. отсутствие помещения (места) в утвержденном перечне;
11.2. предоставление другому депутату в запрашиваемое время (в случае отсутствия
согласования между депутатами);
11.3.проведение иного мероприятия.
12. Письменный ответ направляется по желанию депутата почтой, электронной
почтой, выдается на руки.
13. В случае согласования между депутатами встреча в помещении (месте) может
проводится одновременно двумя и более депутатами.
14.
Помещение (место) должно быть пригодным для встречи депутата с
избирателями.
15. В случае направления депутатами нескольких заявлений на предоставление
одного помещения (места) в одно и то же время для проведения индивидуальной встречи,
очередность использования помещения определяется исходя из времени регистрации
заявления у Руководителя.
16. В случае если указанное в заявлении помещение (место) уже предоставлено
другому депутату, либо задействовано при проведении культурно-массового или иного
мероприятия, Руководитель может предложить депутату иное время или дату для встречи
с избирателями.
17. Депутат не имеет право обязывать Руководителя заниматься организацией его
встречи с избирателями.
18. Помещение, предоставленное депутату, не может использоваться в иных целях,
кроме как для встреч с избирателями.
19. Обеспечение безопасности при проведении
соответствии с законодательством Российской Федерации.

встреч

осуществляется

в

20. Депутат имеет право обратиться к руководителям организаций иных форм
собственности для согласования предоставления ему помещений (мест), находящихся в
собственности хозяйствующих субъектов, для проведения встречи с избирателями.
21. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
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Приложение
к Порядку предоставления
помещений и определения специально отведенных мест
для проведения встреч депутатов с избирателями

Перечень помещений и специально
отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями

1.
2.
3.
4.
5.
6.

пос. Нагорный площадка между домами №6 и №8 по ул. Владимирская;
пос. Санинского ДОКа площадка между домами №10 и №12 по ул. Клубная;
пос. Покровского торфоучастка д.17а площадка перед ДК;
д. Головино площадка перед ДК по ул.Полевая д.8;
д. Панфилово площадка у дома №2 по ул. Центральная;
пос. Сосновый Бор площадка у дома №8 по ул. Центральная.

