


УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов 

муниципального образования "Можгинское" 
от 31 октября 2017 года №10.1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о статусе депутата Совета депутатов муниципального образования "Можгинское" 
 

Настоящее положение о статусе депутата Совета депутатов муниципального 
образования "Можгинское" (далее по тексту – Положение) определяет права, обязанности и 
ответственность депутата Совета депутатов муниципального образования "Можгинское" 
(далее – сельского Совета депутатов), предусматривает основные правовые и социальные 
гарантии при осуществлении им депутатской деятельности. 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Депутат сельского Совета депутатов. 
Депутатом сельского Совета депутатов является гражданин, избранный в 

соответствии с Федеральным законом, законом Удмуртской Республики и Уставом 
муниципального образования депутатом сельского Совета депутатов, представляющий 
население избирательного округа, уполномоченный осуществлять в сельском Совете 
депутатов полномочия, предусмотренные Федеральными законами, Законами Удмуртской 
Республики, Уставом муниципального образования «Можгинское» и настоящим 
Положением. 

В своей деятельности депутат сельского Совета депутатов руководствуется 
собственными убеждениями и действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией Удмуртской 
Республики, законодательством Удмуртской Республики, Уставом муниципального 
образования "Можгинское", настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами. 

Муниципальное образование в лице его органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Конституцией Удмуртской Республики и законами 
Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования "Можгинское" и настоящим 
Положением гарантирует депутату сельского Совета депутатов условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления его полномочий, защищает его права, 
честь и достоинство. 

Полномочия депутата сельского Совета депутатов не подлежат передаче другому 
лицу. Ограничения для депутата сельского Совета депутатов, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, устанавливаются Федеральным законом. 
 

Статья 2. Срок полномочий депутата. 
Срок полномочий депутата сельского Совета депутатов одного созыва соответствует 

сроку полномочий сельского Совета депутатов данного созыва.  
Полномочия депутата сельского Совета начинаются со дня его избрания и 

прекращаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
выборах и референдумах, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий 
депутата сельского Совета депутатов. 

 
Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата 
1.  Полномочия депутата сельского Совета депутатов 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; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий сельского Совета депутатов; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 
11) непредставления или несвоевременного предоставления депутатом сельского 

Совета депутатов сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, несоблюдения депутатом сельского Совета депутатов иных ограничений и 
обязанностей, связанных с депутатской деятельностью, установленных федеральными 
законами.  

2. Полномочия депутата сельского Совета депутатов прекращаются досрочно по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 6, 7, 10 части 1 настоящей статьи, со дня 
наступления обстоятельств, являющихся основаниями для досрочного прекращения 
полномочий депутата сельского Совета депутатов. 

Полномочия депутата сельского Совета депутатов прекращаются досрочно по 
основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в 
силу решения сельского Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата 
сельского Совета депутатов. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата 
сельского  Совета депутатов принимается сельским Советом депутатов в порядке, 
установленном регламентом сельского Совета депутатов в соответствии с федеральным 
законом, Уставом муниципального образования "Можгинское" и настоящим Положением, в 
срок не позднее 30 дней. 

Полномочия депутата сельского Совета депутатов прекращаются досрочно по 
основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4, 5 части 1 настоящей статьи, с момента 
вступления в законную силу соответствующего решения (приговора) суда. 

Полномочия депутата  сельского Совета депутатов прекращаются досрочно по 
основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 настоящей статьи, с момента 
официального опубликования (обнародования) итогов голосования по отзыву депутата 
сельского Совета депутатов. 

Полномочия депутата  сельского Совета депутатов прекращаются досрочно по 
основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 настоящей статьи, с момента досрочного 
прекращения полномочий  сельского Совета депутатов. 

Досрочное прекращение полномочий депутата  сельского Совета депутатов по 
основаниям, предусмотренным настоящей статьей, влечет досрочное прекращение 
полномочий Главы муниципального образования, если указанный депутат  сельского Совета 
депутатов был избран Главой муниципального образования. 

 
Статья 4. Удостоверение и нагрудный знак депутата 
Депутат имеет соответствующее удостоверение, являющееся основным документом, 

подтверждающим полномочия депутата, нагрудный знак депутата. Положение об 
удостоверении и нагрудном знаке, их образцы и описание утверждаются решением 
сельского Совета депутатов. 



 
Статья 5. Ограничения и обязанности, связанные с депутатской деятельностью  
1. Депутаты сельского Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как 

правило, на непостоянной основе. 
На постоянной основе работает Глава муниципального образования, избираемый из 

состава депутатов. 
Сельский Совет депутатов вправе принять решение об осуществлении депутатом 

сельского Совета депутатов своих полномочий на постоянной основе только при наличии в 
местном бюджете собственных финансовых средств (за исключением субвенций и дотаций, 
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). 

В соответствии с федеральным законом в течение срока своих полномочий депутат 
сельского Совета депутатов, работающий на постоянной основе, не может заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельностью, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 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. 

Депутат сельского Совета депутатов не вправе использовать свой статус для 
деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий. 

Депутат сельского Совета депутатов при наличии оснований и в порядке, которые 
определяются сельским Советом депутатов в соответствии с Федеральным законом "О 
противодействии коррупции", обязан сообщать в Совет депутатов муниципального 
образования "Можгинское", о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта. 

На депутатов сельского Совета распространяются иные ограничения и обязанности, 
установленные федеральным законом "О противодействии коррупции", другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Удмуртской 
Республики, муниципальными правовыми актами. 

 
Статья 5.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата сельского Совета депутатов и членов его семьи  
1. Депутат сельского Совета депутатов ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным финансовым годом, обязан предоставить Главе Удмуртской 
Республики, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

2. Непредставление или несвоевременное предоставление сведений, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, является основанием для досрочного 
прекращения полномочий депутата сельского Совета депутатов. 

 
Статья 6. Формы депутатской деятельности 
Формами депутатской деятельности депутата сельского Совета депутатов являются: 
1) участие в сессиях (заседаниях) сельского Совета депутатов; 
2) участие в работе постоянных и временных комиссий  сельского Совета депутатов, 

контрольной комиссии, иных органов контроля, образуемых сельским Советом депутатов; 
3) осуществление права правотворческой инициативы в сельском Совете депутатов; 
4) подготовка проектов решений сельского Совета депутатов и поправок к ним; 
5) участие в выполнении поручений сельского Совета депутатов и его органов; 



6) участие в депутатских слушаниях, организуемых и проводимых сельским Советом 
депутатов; 

7) внесение предложений об обращении с запросом (обращением) сельским Совета 
депутатов; 

8) обращение с депутатским запросом; 
9) обращение к руководителям и иным должностным лицам органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти Удмуртской Республики, 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений; 

10) работа с избирателями, работа с письмами, обращениями и жалобами граждан; 
11 взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления; 
12) инициативное участие в организации и проведении местных референдумов, 

местных консультативных референдумов, публичных слушаний, сходов, собраний, 
конференций, опросов граждан; 

13) участие в работе депутатских объединений и групп в сельском Совете депутатов; 
14) участие в осуществлении контроля за соблюдением и исполнением решений  

сельского Совета депутатов; 
15) иные формы, наряду с предусмотренными Уставом муниципального образования 

"Можгинское" и настоящим Положением, не противоречащие Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, Конституции Удмуртской Республики, законам 
Удмуртской Республики. 

 
Статья 7. Взаимоотношения депутата с избирателями 
Депутат: 
- поддерживает связь с избирателями своего округа, учитывает их интересы и 

предложения в своей депутатской деятельности; 
- принимает меры по обеспечению и защите прав, свобод и законных интересов своих 

избирателей; 
- не реже одного раза в месяц проводит прием граждан, рассматривает поступившие 

от них предложения, заявления и жалобы, способствует в пределах своих полномочий 
правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов; 

- изучает общественное мнение и при необходимости вносит предложения в 
соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
общественные объединения; 

- информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также 
через средства массовой информации. 
 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 8. Право на нормотворческую деятельность и законодательную 
инициативу 

Депутат имеет право на нормотворческую деятельность, которое осуществляется в 
форме внесения в сельский Совет депутатов: 
а) проектов решений и поправок к ним в порядке, установленном регламентом  сельского 
Совета депутатов; 
б) предложений о разработке и принятии новых решений  сельского Совета депутатов; 
в) предложений о внесении изменений и дополнений в действующие решения  сельского 
Совета депутатов и постановления главы муниципального образования. 

Сельский Совет депутатов имеет право выйти с законодательной инициативой в 
Государственный Совет Удмуртской Республики. 
 

Статья 9. Участие депутата в работе комиссий сельского Совета депутатов 
Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 



комиссией, членом которой он является. Депутат может быть членом только одной 
постоянной депутатской комиссии. 

Депутат, не являющийся членом соответствующей комиссии, имеет право 
участвовать в работе комиссии с правом совещательного голоса. 

Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях сельского Совета депутатов и 
соответствующей комиссии, членом которой он является. 

 
Статья 10. Запрос (обращение) сельского Совета депутатов 
Депутат или группа депутатов имеют право обратиться к сельскому Совету депутатов 

с просьбой о направлении запроса (обращения) сельского Совета депутатов по любым 
общественно значимым проблемам к Главе Удмуртской Республики, к Государственному 
Совету Удмуртской Республики, к Правительству Удмуртской Республики, к органам 
исполнительной власти Удмуртской Республики и их руководителям, к территориальным 
органам федеральных органов государственной власти, расположенным на территории 
муниципального образования, к органам местного самоуправления и их руководителям, к 
Можгинскому районному Совету депутатов, а также к общественным объединениям и их 
руководителям.  

Ответ на запрос (обращение) сельского Совета депутатов предоставляется 
Президентом Удмуртской Республики, Государственным Советом Удмуртской Республики, 
Правительством Удмуртской Республики, органами исполнительной власти Удмуртской 
Республики и их руководителями, органами местного самоуправления и их руководителями, 
руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования, независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм, не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса 
(обращения). При необходимости проверки и дополнительном изучении вопросов, 
содержащихся в запросе (обращении), указанные органы и должностные лица обязаны 
сообщить об этом сельскому Совету депутатов в срок не позднее 3 рабочих дней, 
окончательный ответ предоставляется не позднее 20 рабочих дней со дня получения запроса 
(обращения) представительного органа местного самоуправления. 

Ответ на запрос (обращение) сельского Совета депутатов оглашается на заседании 
сельского Совета депутатов председательствующим на заседании, копия ответа 
предоставляется депутату или группе депутатов, обратившихся с просьбой о направлении 
запроса (обращения). 

 
Статья 11. Депутатский запрос 
Депутат по вопросам своей депутатской деятельности имеет право обратиться с 

депутатским запросом в территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти в Удмуртской Республике, расположенные и действующие на территории 
Удмуртской Республики, в органы государственной власти Удмуртской Республики, в иные 
государственные органы Удмуртской Республики, в органы местного самоуправления, к 
должностным лицам указанных органов, в организации, а также к индивидуальным 
предпринимателям по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов, их 
должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей, с соблюдением 
требований, установленных настоящим Положением. 

Депутатским запросом является обращение депутата по вопросам депутатской 
деятельности, связанное с нарушением закона, прав, свобод и законных интересов граждан, 
либо обращение депутата по вопросам депутатской деятельности к органам (должностным 
лицам), указанным в части 1 настоящей статьи, организациям, индивидуальным 
предпринимателям по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Депутат направляет депутатский запрос и осуществляет необходимые действия в ходе 
его рассмотрения самостоятельно. 

Должностное лицо органа государственной власти Удмуртской Республики, иного 
государственного органа Удмуртской Республики, органа местного самоуправления, к 



которому депутат обратился с депутатским запросом, либо должностное лицо, временно 
исполняющее его обязанности, обязано дать ему ответ. Ответ предоставляется в письменной 
форме не позднее десяти рабочих дней со дня получения депутатского запроса или в иной 
срок, согласованный с депутатом. К ответу прилагаются сведения, документы (либо их 
копии), запрашиваемые по вопросам депутатской деятельности, содержащие общедоступную 
информацию, либо в ответе содержится мотивированный отказ в предоставлении 
информации, сведений, документов. При необходимости проверки и дополнительном 
изучении вопросов, содержащихся в депутатском запросе, указанные должностные лица 
обязаны сообщить об этом депутату в трёхдневный срок со дня получения депутатского 
запроса. Окончательный ответ должен быть представлен не позднее пятнадцати рабочих 
дней со дня получения депутатского запроса. 

Информация, в том числе сведения, документы, в которых содержатся сведения по 
вопросам, составляющим государственную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, предоставляются в порядке, установленном федеральными 
законами. Если запрашиваемая информация, в том числе сведения и документы, не могут 
быть предоставлены без разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
депутату сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения сведений. 

Орган государственной власти Удмуртской Республики, иной государственный орган 
Удмуртской Республики, орган местного самоуправления вправе не предоставлять 
информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в 
официальном средстве массовой информации или размещена на официальном сайте органа 
государственной власти Удмуртской Республики, иного государственного органа 
Удмуртской Республики, органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". При этом должностное лицо в ответе на запрос 
депутата обязано сообщить источник опубликования с указанием даты публикации или даты 
размещения соответствующей информации с указанием её адреса в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Не допускается направление депутатского запроса с целью вмешательства в текущую 
хозяйственную деятельность органа государственной власти Удмуртской Республики, иного 
государственного органа Удмуртской Республики, органа местного самоуправления, их 
должностных лиц, организации, а также в предпринимательскую деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

 
Статья 12. Право депутата на посещение органов местного самоуправления  
Депутат по предъявлению удостоверения депутата имеет право беспрепятственно 

посещать органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого 
входит сельское поселение. 

Депутат имеет право присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления 
муниципального района, в состав которого  входит сельское поселение. 

Депутат имеет право по согласованию с руководителями организаций присутствовать 
на заседаниях органов организаций, расположенных на территории муниципального 
образования. 

 
Статья 13. Право депутата на безотлагательный прием должностными лицами 
Депутат по вопросам депутатской деятельности имеет право на безотлагательный 

прием: 
а) руководителями и иными должностными лицами органов местного 

самоуправления; 
б) руководителями и иными должностными лицами предприятий, учреждений, 

организаций, расположенных (действующих) на территории муниципального образования, 
независимо от форм собственности и подчинения. 

 



Статья 14. Право депутата на получение и распространение информации 
Депутат в установленном сельским  Советом депутатов порядке обеспечивается 

правовыми актами, принятыми сельским Советом депутатов, другими документами, 
информационными и справочными материалами. 

Руководители и иные должностные лица органов местного самоуправления при 
обращении депутата безвозмездно обеспечивают его правовыми актами органов местного 
самоуправления, информацией по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, 
консультациями специалистов, предоставляют сведения, документы, материалы. 

Предоставление сведений, документов и материалов депутату осуществляется с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. 

Предоставление сведений, документов и материалов депутату осуществляется в 
течение 10 рабочих дней либо в иной согласованный с депутатом срок. 

 
Статья 15. Социальные гарантии и гарантии трудовых прав депутата, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе. 
Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, гарантируется: 
1) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день в количестве 1 календарный день за каждый отработанный год, 
но не более 17 календарных дней; 

2) пенсионное обеспечение Главы муниципального образования; 
Порядок и условия предоставления данных социальных гарантий и гарантий 

трудовых прав определяется Уставом муниципального образования "Можгинское" и 
другими муниципальными правовыми актами. 

Финансирование расходов, предусмотренных настоящей статьей, производится за 
счет средств местного бюджета. 

 
Статья 16. Страхование жизни и здоровья депутата 
По решению сельского Совета депутатов жизнь и здоровье депутата могут быть 

застрахованы за счет средств местного бюджета на сумму, определенную представительным 
органом местного самоуправления, на случаи: 

а) гибели (смерти) депутата, если гибель (смерть) наступила вследствие телесных 
повреждений или иного причинения вреда здоровью; 

б) причинения депутату увечья или иного повреждения здоровья. 
 
Статья 17. Компенсация за причиненное депутату увечье или иное повреждение 

здоровья, повлекшее стойкую утрату трудоспособности 
В случае причинения депутату увечья или иного повреждения здоровья, повлекших 

стойкую утрату трудоспособности, ему по решению сельского Совета депутатов может 
ежемесячно выплачиваться компенсация. Размер компенсации определяется Решением 
Совета депутатов. 

 
Статья 18. Обеспечение надлежащих условий работы депутата с избирателями в 

избирательном округе. 
Все депутаты обеспечиваются равными условиями для выполнения своих 

депутатских обязанностей. 
Депутату обеспечиваются необходимые условия для проведения встреч с 

избирателями. Для проведения встреч с избирателями по заявлению депутата органы 
местного самоуправления муниципального образования "Можгинское" безвозмездно 
предоставляют помещения. 
 

Статья 19. Освобождение депутата от выполнения производственных или 
служебных обязанностей на время осуществления депутатской деятельности 



Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных 
обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской деятельности, 
сессий сельского Совета депутатов производится на основании официального уведомления 
Главы муниципального образования. Руководители учреждения, предприятия, организации 
независимо от форм собственности, на котором работает депутат, не вправе препятствовать 
исполнению им депутатских обязанностей. Депутат, работающий на неосвобожденной 
основе, вправе по своему усмотрению без ущерба основной работе использовать рабочее 
время для исполнения депутатских обязанностей. Количество дней, необходимых для 
исполнения депутатских обязанностей, устанавливается сельским Советом депутатов 
 

Статья 20. Право депутата на обмен опытом и информацией с 
представительными органами местного самоуправления регионов Российской 
Федерации и зарубежных стран 

Депутат имеет право на обмен опытом и информацией с представительными органами 
местного самоуправления Российской Федерации и зарубежных стран. 
 

Статья 21. Обеспечение материально-финансовых и социально-бытовых 
условий для осуществления депутатом его полномочий 

Обеспечение материально-финансовых и социально-бытовых условий депутатов 
осуществляется на основании решений, принимаемых сельским Советом депутатов. 
 

Статья 22. Транспортное обслуживание депутата 
Депутату при выполнении поручений сельского Совета депутатов или его органов 

предоставляется служебный автотранспорт. 
Депутату, использующему личный автотранспорт при осуществлении своих 

полномочий, возмещаются расходы по его содержанию в порядке и размерах, 
устанавливаемых Решением сельского Совета депутатов. 

Расходы предприятий, учреждений, организаций, связанные с транспортным 
обслуживанием депутата, возмещаются за счет средств местного бюджета. 
 

Статья 23. Помощник депутата 
Депутат вправе иметь помощников. Число помощников депутата, их права и 

обязанности, условия их работы депутат определяет самостоятельно. 
 

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 24. Порядок возмещения расходов в связи с осуществлением депутатом 

своих полномочий 
Расходы в связи с осуществлением депутатом своих полномочий могут возмещаться 

за счет средств местного бюджета. 
Порядок возмещения расходов в связи с осуществлением депутатом своих 

полномочий устанавливается Решением сельского Совета депутатов. 
 

Статья 25. Расходы на содержание и социальные гарантии депутатов 
Расходы на содержание и социальные гарантии депутатов могут предусматриваться 

местным бюджетом в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Удмуртской Республики. 
 

Статья 26. Ответственность за невыполнение законных требований депутата 
Невыполнение руководителями и иными должностными лицами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от форм собственности и подчинения, законных требований 



депутата или его помощника либо создание ими препятствий в осуществлении полномочий 
депутата или его помощника, а равно не предоставление или предоставление заведомо 
ложной информации, нарушение сроков предоставления сведений, документов, материалов 
по запросу, обращению депутата влекут ответственность в соответствии с 
законодательством. 
 

Статья 27. Ответственность за нарушение гарантий трудовых прав депутата 
Нарушение должностными лицами предприятий, учреждений, организаций гарантий 

трудовых прав депутата влечет ответственность в соответствии с законодательством. 
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