
ПРОЕКТ

Положение

о наказах избирателей в городе Орске

Статья 1. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным

Законом от  06  октября  2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Бюджетным  кодексом

Российской  Федерации,  Законом Оренбургской  области  «О  статусе  депутата

представительного органа муниципального образования в Оренбургской области»,

Уставом города Орска и устанавливает порядок принятия, учета, систематизации,

выполнения  наказов  избирателей,  а  также  осуществления  контроля  за  их

выполнением.

2. Наказами избирателей (далее - наказы) являются имеющие общественное

значение  предложения  избирателей  депутатам  Орского  городского  Совета

депутатов (далее - городской Совет) по вопросам местного значения.

3. Наказы депутатам городского Совета могут быть даны в течение срока их

полномочий  отдельными  избирателями  или  группами  избирателей

соответствующего избирательного округа.

4.  Депутаты  самостоятельно  определяют  наказы  избирателей  в  пределах

полномочий по решению вопросов местного значения, подлежащие реализации в

очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде,  исходя  из  их  общественной

значимости,  социального  характера,  обоснованности,  приоритетности,  и

формируют обобщенный реестр наказов избирателей (далее - Реестр) (приложение

к настоящему Положению).

5.  Финансирование  выполнения  наказов  осуществляется  за  счет  бюджета

города  Орска  и  иных  источников  в  соответствии  с  действующим

законодательством.

Статья 2. Принятие и выполнение наказов

1.  Для  внесения  и  обсуждения  предложений  по  наказам  избирателей

граждане,  обладающие  избирательным  правом  и  зарегистрированные  по  месту
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жительства  на  территории  соответствующего  избирательного  округа,  проводят

собрания, конференции граждан.

2.  На  собрание,  конференцию  граждан  могут  быть  приглашены

представители администраций районов города Орска, а также иные лица.

3.  Перед  началом  собрания,  конференции  граждан  осуществляется

регистрация граждан, обладающих избирательным правом и зарегистрированных

по  месту  жительства  на  территории  соответствующего  избирательного  округа

(далее - участники).

4.  Собрания,  конференции граждан считаются  правомочными,  если в  них

принимают  участие  не  менее  25  участников,  а  в  случае  проведения  собрания,

конференции жителей многоквартирного дома – не менее 50 % от общего числа

зарегистрированных жителей.

5.  Каждый  участник  имеет  право  вносить  предложения  по  наказам

избирателей.

6.  В  случае,  если  наказы  избирателей  поступают  в  ходе  собраний

(конференций)  избирателей,  ведется  протокол,  в  котором  указываются  дата  и

место проведения, фамилия, инициалы депутата, избирательный округ, количество

присутствующих  на  собрании  (конференции)  избирателей,  фамилии,  инициалы

присутствующих  на  собрании  (конференции)  помощников  депутата,  фамилии,

инициалы  председателя  и  секретаря  собрания  (конференции),  повестка  дня,

краткое содержание выступлений.

7. По результатам проведения собрания, конференции граждан принимается

решение по каждому предложению по наказу избирателей.

Предложение  по  наказу  избирателей  считается  одобренным,  если  за  него

проголосовало большинство участников.

Предложение  по  наказу  избирателей,  не  получившее  одобрения

большинства участников, считается отклоненным.

8.  По  решению  городского  Совета  наказы  избирателей,  затрагивающие

выполнение  мероприятий  на  двух  и  более  избирательных  округах,  может

реализовываться совместным наказом.

Статья 3. Выполнение наказов при участии органов государственной власти



Наказы избирателей, данные депутатам городского Совета, направленные на

улучшение  деятельности  органов  государственной  власти  по  вопросам

экономического  и  социального  развития,  по  удовлетворению  материальных  и

духовных  потребностей  жителей  города  Орска,  после  поступления  их  в

установленном порядке председателю Орского городского Совета, направляются в

виде обращений в адрес соответствующего органа государственной власти.

Статья 4. Выполнение  наказов,  осуществляемых за  счет  бюджета  города

Орска

1. Депутат, принявший наказ, направляет его своим письмом председателю

Орского городского Совета.

В письме депутат вправе изложить свои предложения по сроку выполнения

наказа  (в  том  числе  с  делением  на  этапы),  объектам  финансирования,  сумме

финансовых средств, необходимых для его выполнения.

2. Все наказы должны быть представлены Председателю Орского городского

Совета  не  позднее  1  сентября  года,  предшествующего  соответствующему

финансовому году.

3.  Председатель  Орского  городского  Совета  передает  все  поступившие

наказы в аппарат Орского городского Совета для обобщения, в том числе с учетом

территорий избирательных округов.

4.  Аппарат  Орского  городского  Совета  составляет  перечень  наказов,

который  направляется  председателем  Орского  городского  Совета  Главе  города

Орска  до  6  сентября  года,  предшествующего  соответствующему  финансовому

году, для подготовки проекта решения Орского городского Совета об утверждении

перечня наказов, рекомендуемых к выполнению в очередном финансовом году.

5.  Проект  решения  Орского  городского  Совета  об  утверждении  перечня

наказов,  рекомендуемых  к  выполнению  в  очередном  финансовом  году,

рассматривается на очередном заседании Орского городского Совета.

Статья  5. Финансирование  выполнения  наказов  за  счет  бюджета  города

Орска



1.  Финансовые  средства  на  выполнение  наказов  за  счет  бюджета  города

предусматриваются в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством,

в составе бюджета города на соответствующий финансовый год.

2. При составлении проекта бюджета города Орска финансовое управление

администрации  города  Орска  производит  предварительное  распределение

финансовых  средств  на  выполнение  наказов  по  целевым  статьям  и  видам

расходов.

3.  При  подготовке  проекта  бюджета  города  Орска  к  рассмотрению

производится  перераспределение  финансовых средств  на  выполнение  наказов  в

соответствии  с  перечнем  наказов,  рекомендуемых  к  выполнению  в  очередном

финансовом году.

4.  Перечисление  средств  из  бюджета  города  на  выполнение  наказов

осуществляется финансовым управлением администрации города Орска в порядке,

установленном действующим законодательством.

5.  В  случае  если  сумма,  предусмотренная  в  бюджете  города  для

финансирования мероприятий по выполнению наказа депутата городского Совета,

недостаточна  для  выполнения  наказа  в  полном  объеме,  определение  объектов

финансирования  осуществляется  соответствующим  органом  администрации

города Орска по согласованию с городским Советом.

6.  При выполнении наказов  избирателей,  финансируемых за  счет  средств

бюджета города, главные распорядители бюджетных средств вправе осуществлять

перераспределение бюджетных средств в рамках одного объекта по согласованию

с  депутатом  (депутатами)  городского  Совета,  внесшим  (внесшими)

соответствующий наказ.

7. Финансовое управление администрации города Орска вправе отказать в

выделении средств в случае, если финансирование мероприятия по выполнению

наказа за счет средств бюджета города запрещено или ограничено действующим

законодательством.

Статья 6. Выполнение наказов за счет иных источников финансирования, не

противоречащих действующему законодательству



Организация выполнения наказа за счет иных источников финансирования,

не противоречащих действующему законодательству, осуществляется принявшим

соответствующий наказ депутатом.

Статья 7. Контроль за выполнением наказов

1. Контроль за выполнением наказов осуществляется депутатами городского

Совета, принявшими наказы, в пределах их полномочий.

2. Депутат городского Совета вправе выносить вопросы выполнения наказов

на заседание территориальной депутатской группы.

3.  Депутат  городского  Совета  информирует  избирателей  о  своей

деятельности  по  выполнению  наказов  во  время  встреч  с  ними,  а  также  через

средства массовой информации.

4.  Контроль  за  целевым  использованием  средств  бюджета  города  при

выполнении  наказов  осуществляется  финансовым  управлением  администрации

города Орска,  городским Советом, Контрольно-счетной палатой города Орска в

соответствии  с  их  полномочиями  в  порядке,  установленном  действующим

законодательством и муниципальными правовыми актами.

5.  Отчет  об  использовании  средств  на  выполнение  наказов  избирателей,

финансируемых  за  счет  бюджета  города  Орска,  по  результатам  отчета  об

исполнении бюджета города за истекший финансовый год готовится финансовым

управлением администрации  города  Орска  и  направляется  в  Орский городской

Совет.
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Реестр наказов избирателей депутатам, осуществляющим полномочия на
территории города Орска (Форма)
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СОГЛАСОВАНО:

депутат Орского городского Совета депутатов      Ф.И.О.                      подпись 

депутат Орского городского Совета депутатов      Ф.И.О.                      подпись 

депутат Орского городского Совета депутатов      Ф.И.О.                      подпись 

депутат Орского городского Совета депутатов      Ф.И.О.                      подпись 

Главный распорядитель бюджетных средств     Наименование             подпись    Ф.И.О.
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