МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 25 марта 2015 года
№ 677-V ДГ
О
внесении
изменений
в
решение
Думы
города
от 16.10.2006 № 100-IV ДГ
«О Положении о помощниках
депутата Думы города»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов
Думы города, в соответствии со статьёй 181 Регламента Думы города
Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ
(в редакции от 03.12.2013 № 439-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 16.10.2006 № 100-IV ДГ
«О Положении о помощниках депутата Думы города» (в редакции
от 20.09.2007 № 256-IV ДГ) изменения согласно приложению 1 к настоящему
решению.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«30» марта 2015 г.

«31» марта 2015 г.

Приложение 1
к решению Думы города
от 31.03.2015 № 677-V ДГ
Изменения в решение Думы города от 16.10.2006 № 100-IV ДГ
«О Положении о помощниках депутата Думы города»
1. Части 2, 3, 4 раздела III приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«2. Для наделения полномочиями помощника депутата Думы города
депутат направляет письменное представление на имя Председателя Думы
города с приложением следующих документов кандидата в помощники
депутата:
2.1. Собственноручно заполненная и подписанная кандидатом
в помощники депутата анкета по форме согласно приложению
1 к Положению.
2.2. Копия паспорта.
2.3. Копия трудовой книжки.
2.4. Копии диплома(ов), иных документов об образовании,
квалификации или наличии специальных знаний.
2.5. Две цветные фотографии размером 3x4.
2.6. Согласие на обработку сведений (персональных данных) согласно
приложению 2 к Положению.
3. Кандидат в помощники депутата приглашается к руководителю
аппарата Думы города для ознакомления с организацией деятельности Думы
города, а также написания заявления на имя Председателя Думы города.
На основании представленных документов издаётся распоряжение
Председателя Думы города о наделении полномочиями помощника,
осуществляющего свою деятельность на непостоянной основе, депутата
Думы города. Удостоверение помощника депутата Думы города Сургута
(далее – удостоверение) оформляется, регистрируется и выдаётся аппаратом
Думы города под роспись.
Список помощников депутатов Думы города размещается
на официальном сайте Думы города Сургута. В этом списке указываются
фамилия, имя, отчество помощника депутата, а также фамилия, имя, отчество
депутата, помощником которого он является.
4. Прекращение полномочий помощника депутата Думы города
осуществляется на основании распоряжения Председателя Думы города.
Основанием для издания распоряжения является окончание срока
полномочий соответствующего депутата Думы города или письменное
представление депутата о прекращении полномочий помощника и личное
заявление помощника. После прекращения полномочий удостоверение
подлежит возврату в аппарат Думы города.
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В случае утраты (порчи) удостоверения, изменения помощником
депутата фамилии, имени или отчества замена или повторная выдача
удостоверения осуществляется на основании заявления депутата на имя
Председателя Думы города о выдаче нового удостоверения, содержащего
причины замены или повторной выдачи удостоверения и документы,
подтверждающие эти обстоятельства. Аппаратом Думы города оформляется
и выдаётся помощнику депутата новое удостоверение.
В случае утраты помощником депутата удостоверения к заявлению
также прилагается сообщение об утрате удостоверения и о признании
данного удостоверения недействительным, опубликованное депутатом в
средствах массовой информации».
2. Пункт 1.5 части 1 раздела IV приложения к решению дополнить
словами «в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Думе города
Сургута».
3. Часть 4 раздела IV приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«4. Депутат несёт ответственность за деятельность своего помощника
в рамках осуществления своей депутатской деятельности».
4. Приложение к решению дополнить приложениями 1, 2 согласно
приложениям 2, 3 к настоящему решению соответственно.
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Приложение 2
к решению Думы города
от 31.03.2015 № 677-V ДГ
Приложение 1 к Положению
АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

1. Фамилия
Имя

Место
для
фотографии

Отчество
2. Число, месяц, год и место рождения
(село, деревня, город, район, область, край,
республика, страна)
3. Гражданство
4. Образование (когда и какие учебные
заведения окончили, номера дипломов).
Направление
подготовки
или
специальность по диплому.
Квалификация по диплому
5.
Послевузовское
профессиональное
образование: аспирантура, адъюнктура,
докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год
окончания).
Учёная степень, учёное звание (когда
присвоены, номера дипломов, аттестатов)
6. Классный чин федеральной гражданской
службы, дипломатический ранг, воинское
или специальное звание, классный чин
правоохранительной службы, классный
чин
гражданской
службы
субъекта
Российской
Федерации,
квалификационный
разряд
государственной службы, классный чин
муниципальной службы (кем и когда
присвоены)
7. Принадлежность к партии
8. Принадлежность к коренным
малочисленным народам Севера
9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учёбу в высших
и
средних
специальных
учебных
заведениях,
военную
службу,
работу
по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
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При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они
назывались в своё время, военную службу записывать с указанием должности и номера
воинской части.
Месяц и год
поступле- ухода
ния

Должность с указанием организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

10. Государственные награды, иные награды и знаки отличия _________________________

11. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Семейное положение ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона
(мобильного, домашнего) _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
«___» ___________ 20__ г.

Подпись ______________
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Приложение 3
к решению Думы города
от 31.03.2015 № 677-V ДГ
Приложение 2 к Положению

Согласие
на обработку сведений (персональных данных)
Я,____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ная) по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт серия _____ № _________ выдан ________ _____________________
(дата)

(кем выдан)

_____________________________________________________________________________,

даю согласие уполномоченным должностным лицам Думы города
Сургута, зарегистрированной по адресу: г. Сургут, улица Восход, 4,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение моих персональных данных, содержащихся в анкете, паспорте,
трудовой книжке работника, дипломе(ах), иных документах об образовании,
квалификации или наличии специальных знаний, фотографическом
изображении лица, необходимых для наделения меня полномочиями
помощника, осуществляющего свою деятельность на непостоянной основе,
депутата Думы города Сургута.
Срок действия настоящего согласия с __________ по __________.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих
персональных данных ознакомлен(а).
«___» ___________ 20__ г.
дата

______________
подпись
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