
 

 
 

 

 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 219 

от  30 ноября 2017 года  

г. Дегтярск 
 

Об утверждении Положения 

«О депутатском расследовании» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  

п. 7 ст. 22, п. 14 ст. 25 Устава городского округа Дегтярск, п. 22.2 ст. 22 Регламента Думы 

городского округа Дегтярск, рассмотрев проект Положения «О депутатском расследовании», 

Дума городского округа Дегтярск   

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение «О депутатском расследовании» (прилагается).   

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского 

округа Дегтярск. 

5. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную  комиссию Думы 

городского округа Дегтярск  по социальной политике (Д.И. Марголис). 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                            О.А.Хисамова   

 

 

 

 

 

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 

http://degtyarsk.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы городского округа Дегтярск 

от 30.11.2017 № 219 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕПУТАТСКОМ РАССЛЕДОВАНИИ 

Настоящее Положение определяет основания и порядок проведения депутатами Думы 

городского округа Дегтярск депутатского расследования, права и обязанности должностных 

лиц и организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Дегтярск, 

в связи с проведением депутатского расследования. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Общие положения 

1. Депутатское расследование является одной из форм осуществления Думой городского 

округа Дегтярск (далее - Дума) контроля за соблюдением и исполнением органами 

местного самоуправлениями, должностными лицами органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления городского округа Дегтярск, на территории городского округа 

полномочий по решению вопросов местного значения, которые проводятся в целях: 

1) укрепления демократического порядка организации и функционирования органов 

местного самоуправления; 

2) информирования населения городского округа Дегтярск об обстоятельствах и причинах 

негативных событий, имеющих общественную значимость, а также выработки 

рекомендаций по ликвидации последствий таких событий, их недопущению. 

2. В ходе проведения депутатского расследования комиссия, уполномоченная проводить 

депутатское расследование, не вправе подменять собой органы дознания и 

предварительного следствия, суды, а также Контрольный орган городского округа 

Дегтярск. 

Статья 2. Основные понятия 

В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

депутатское расследование – форма осуществления контрольной деятельности Думы, 

представляющая собой совокупность процедур и действий, по итогам которых составляются 

выводы по предмету расследования; 

должностное лицо – лицо, замещающее муниципальную должность, а также лицо, постоянно, 

временно или по социальному полномочию осуществляющее функции представителя власти 

либо выполняющее организационно-распорядительную, административно-хозяйственную 

функцию в органах местного самоуправления городского округа Дегтярск, муниципальных 

учреждениях, подведомственным органам местного самоуправления городского округа 

Дегтярск; 

лицо, привлекаемое к депутатскому расследованию – должностное лицо или гражданин, 

предоставляющие депутатской комиссии, уполномоченной проводить депутатское 

расследование, информацию, необходимую для проведения депутатского расследования, и 

(или) приглашенные депутатской комиссией, уполномоченной проводить депутатское 

расследование, для участия в ее заседаниях; 

организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа Дегтярск – 

юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории городского 

округа Дегтярск, а равно осуществляющие деятельность на территории городского округа 

Дегтярск; 

предмет депутатского расследования – соблюдение и исполнение должностными лицами 

требований правовых актов, а также обоснованность принятия решений органами местного 

самоуправления городского округа Дегтярск и (или) их должностными лицами. 

Статья 3. Поводы и источники для инициирования депутатского расследования 



1. Поводами и источниками для проведения депутатского расследования являются: 

1) обращения граждан, юридических лиц, органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, поступивших в 

Думу или в адрес депутата, фракций политических партий, представленных в Думе, о 

совершенных и предполагаемых нарушениях действующего законодательства и 

муниципальных правовых актов, действующих на территории городского округа 

Дегтярск; 

2) информация уполномоченных органов о фактах неисполнения или ненадлежащего 

исполнения действующего законодательства и муниципальных правовых актов, ставших 

известными в результате соответствующих проверок; 

3) сообщения в средствах массовой информации о совершенных и предполагаемых 

нарушениях действующего законодательства и муниципальных правовых актов. 

2. Депутатское расследование проводится в случае выяснения причин и обстоятельства 

аварий и катастроф, повлекших за собой человеческие жертвы или нанесших 

значительный материальный ущерб, а также в других случаях, повлекших нарушения 

прав и законных интересов граждан, проживающих на территории городского округа 

Дегтярск. 

Статья 4. Инициатива проведения депутатского расследования 

1. Право инициировать депутатское расследование в Думе принадлежит депутату, 

временной комиссии по Уставу и Регламенту Думы. 

2. При инициировании депутатского расследования на имя председателя Думы 

направляется письменное обращение, подписанное депутатом Думы либо 

соответствующее решение временной комиссии по Уставу и Регламенту Думы 

городского округа Дегтярск. 

Указанное обращение должно содержать: 

1) краткое описание фактов и событий, подлежащих расследованию; 

2) указание на источник, огласивший факты и события, подлежащие расследованию; 

3) обоснованием общественной значимости фактов и событий, подлежащих расследования; 

4) предложение по персональному составу депутатской Комиссии для проведения 

депутатского расследования. 

3. Депутатское расследование проводится Комиссией для проведения депутатского 

расследования (далее – Комиссия). Комиссия формируется Решением Думы из числа 

депутатов Думы. 

4. Численный состав Комиссии не может быть менее пяти депутатов Думы. Председатель 

Комиссии избирается из числа членов Комиссии и утверждается Решением Думы. 

5. Председатель Думы после получения обращения, указанного в пункте 2 настоящей 

статьи, обязан на ближайшем заседании Думы поставить на голосование вопрос о 

необходимости проведения депутатского расследования. Решение Думы о проведении 

депутатского расследования, его сроках и составе Комиссии принимается большинством 

голосов от установленного Уставом городского округа Дегтярск  (далее – Уставом) 

числа депутатов Думы. 

6. Членом Комиссии не может быть депутат, являющийся участником событий, явившихся 

основанием для проведения депутатского расследования, или состоящий в браке либо 

родственных отношениях с лицом, являющимся участником событий, которые 

послужили основанием для проведения депутатского расследования. 



7. Комиссия подотчетна Думе. 

Статья 5. Период депутатского расследования 

1. Днем начала депутатского расследования является день принятия Думой решения о 

проведении депутатского расследования или иная дата, указанная в решении Думы о 

проведении депутатского расследования. 

2. Днем окончания работы Комиссии является представленное на заседание Думы 

мотивированное заключение Комиссии с принятием соответствующего Решения Думой. 

3. Срок депутатского расследования устанавливается Решением Думы. Срок работы 

Комиссии не может превышать срока окончания полномочий депутатов в Думе данного 

созыва. 

4. В случае, если к окончанию установленного срока проведения депутатского 

расследования работа Комиссии не может быть завершена, Комиссия вносит на 

рассмотрение Думы проект Решения Думы о продлении срока проведения депутатского 

расследования. 

5. К проекту Решения Думы о продлении срока проведения депутатского расследования 

прилагается пояснительная записка, подписанная большинством членов Комиссии, с 

изложением оснований для продления срока проведения депутатского расследования. 

6. Решение Думы о продлении срока депутатского расследования принимается 

большинством голосов от установленного Уставом числа депутатов Думы. 

7. В случае непринятия Думой Решения Думы о продлении срока проведения депутатского 

расследования, Комиссия завершает свою работу и вносит на рассмотрение Думы проект 

Решения Думы о завершении депутатского расследования в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

Статья 6. Функции Комиссии 

1. Комиссия в ходе депутатского расследования: 

1) устанавливает достоверность фактов и событий, послуживших основанием для 

проведения данного депутатского расследования; 

2) устанавливает причины и условия возникновения фактов и событий, послуживших 

основанием для проведения данного  депутатского расследования; 

3) выявляет лица, чьи действия (бездействие) способствовали наступлению 

неблагоприятного события либо не способствовали его предотвращению или 

предотвращению (уменьшению) тяжелых последствий; 

4) выявляет лица, чьи действия (бездействие) повлекли совершение должностным лицом 

действий (бездействия), несовместимых с его статусом. 

Статья 7. Задачи Комиссии 

1. Комиссия в ходе депутатского расследования: 

1) оценивает достоверность информации по предмету депутатского расследования, 

поступившей в Комиссию; 

2) делает выводы о наличии нарушений действующего законодательства; 

3) устанавливает должностных лиц, чьи решения, действия (бездействие), по мнению 

Комиссии, повлекли нарушение действующего законодательства; 

4) подготавливает мотивированное заключение по итогам депутатского расследования. 

 

 



Глава 2. Обеспечение деятельности и полномочия Комиссии 

Статья 8. Обеспечение деятельности Комиссии 

1. В течение 15 рабочих дней со дня принятия Решения Думы о проведении  депутатского 

расследования, председатель Думы издает на его основании распоряжение, в котором 

указываются: 

1) персональный состав работников аппарата Думы, обеспечивающих деятельность 

Комиссии; 

2) порядок исполнения работниками аппарата Думы обязанностей по обеспечению 

деятельности Комиссии; 

3) иные положения, необходимые для обеспечения деятельности Комиссии. 

2. На основании распоряжения председателя Думы, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи и по письменной заявке председателя Комиссии, аппарат Думы обеспечивает 

Комиссию помещением, канцелярскими принадлежностями, оргтехникой. 

Статья 9. Полномочия Комиссии 

1. Комиссия в целях полноты и объективности депутатского расследования вправе: 

1) приглашать на свои заседания, для предоставления информации, должностных лиц 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, а также муниципальных 

служащих городского округа Дегтярск; 

2) приглашать, в установленном действующим законодательством порядке, на свои 

заседания для предоставления информации граждан, руководителей ли представителей 

общественных и религиозных объединений, коммерческих и некоммерческих 

организаций, предприятий независимо от формы собственности; 

3) запрашивать и получать в установленном действующим законодательством порядке 

необходимую для данного депутатского расследования информацию от органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, иных органов, общественных и религиозных объединений, 

коммерческих и некоммерческих организаций, предприятий независимо от формы 

собственности, индивидуальных предпринимателей; 

4) принимать решения о привлечении к расследованию независимых специалистов, 

экспертов на добровольной (безвозмездной) основе; 

5) направлять своих представителей в установленном действующим законодательством 

порядке в государственные органы Свердловской области, органы местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, иные органы и организации с целью 

проведения проверок и сбора сведений, имеющих отношение к предмету депутатского 

расследования; 

6) осуществлять иные действия, установленные настоящим Положением. 

2. Комиссия самостоятельна в своей работе. Вмешательство в работу комиссии со стороны 

депутатов и иных должностных лиц не допускается. 

Статья 10. Ограничения деятельности Комиссии 

1. Комиссия не вправе: 

1) проводить депутатское расследование в отношении должностного лица, которое 

является подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным по уголовному 

делу, возбужденному по тем же основаниям, по которым проводится депутатское 

расследование; 



2) запрашивать материалы предварительного расследования по уголовному делу, а также 

материалы уголовного дела, находящиеся в производстве суда; 

3) вмешиваться в деятельность органов  следствия и дознания, суда; 

4) запрашивать информацию Контрольного органа городского округа Дегтярск, 

полученную им в ходе контрольного и (или) экспертно-аналитического мероприятия, до 

завершения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия; 

5) истребовать информацию, на распространение которой установлены ограничения 

действующим законодательством Российской Федерации, а также истребовать 

информацию, не относящуюся к основанию проведения депутатского расследования. 

Статья 11. Обязанности и ответственность члена Комиссии, специалиста-эксперта, 

привлеченного к работе Комиссии, работника аппарата Думы, обеспечивающего 

деятельность Комиссии 

1. Член Комиссии, специалист-эксперт, привлеченный к работе Комиссии, работник 

аппарата Думы, обеспечивающий деятельность Комиссии, обязаны: 

1) участвовать в работе Комиссии; 

2) исполнять поручения Комиссии, председателя Комиссии; 

3) предоставлять исключительно Комиссии всю информацию, полученную ими по 

предмету депутатского расследования; 

2. Член Комиссии обязан подписывать мотивированное заключение Комиссии по итогам 

депутатского расследования и иные документы Комиссии. В случае своего несогласия с 

содержанием мотивированного заключения Комиссии по итогам депутатского 

расследования или иного документа Комиссии, член Комиссии делает об этом 

соответствующую запись рядом со своей подписью, а также вправе изложить свое 

особое мнение в письменном виде. 

3. Информация по предмету депутатского расследования, которая стала известна в ходе 

проведения депутатского расследования члену Комиссии, специалисту-эксперту, 

привлеченному к работе Комиссии, работнику аппарата Думы, обеспечивающего 

деятельность Комиссии, не может быть передана в средства массовой информации либо 

распространена в иной публичной форме до завершения депутатского расследования. 

Указанные лица до завершения депутатского расследования не вправе высказывать свое 

мнение о ходе и обстоятельствах депутатского расследования. 

4. В случае неисполнения членом Комиссии своих обязанностей, в том числе 

неоднократного отсутствия на ее заседаниях независимо от причины, а также 

неисполнения требований, содержащихся в пунктах 1, 2, 3 настоящей статьи, Комиссия 

принимает решение о внесении на рассмотрение Думы проекта Решения об исключении 

его из состава Комиссии и включения в состав Комиссии другого депутата Думы. 

5. Распространение членом Комиссии, специалистом-экспертом, привлеченным к работе 

Комиссии, работником аппарата Думы, обеспечивающим деятельность Комиссии, 

информации, составляющей коммерческую тайну, банковскую тайну, нотариальную 

тайну, врачебную тайну, а равно информации, нарушающей личную тайну, семейную 

тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений физического лица без его согласия, иной конфиденциальной информации, 

ставшей известной им в ходе работы Комиссии, влечет за собой ответственность, 

установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

 



Глава 3. Порядок деятельности Комиссии 

Статья 12. Формы работы Комиссии 

1. Комиссия для проведения депутатского расследования использует следующие формы 

работы: 

1) заседания; 

2) направление запросов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, иные органы и организации; 

3) сбор информации, имеющей отношение к предмету депутатского расследования, 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных 

органах и организациях; 

4) иные формы работы, необходимые для проведения депутатского расследования, 

не противоречащие действующему законодательству. 

Статья 13. Заседания Комиссии 

1. Первое заседание Комиссии проводится не позднее 15 рабочих дней со дня принятия 

Думой Решения о проведении депутатского расследования 

2. Очередное (внеочередное) заседание Комиссии созывается председателем Комиссии. 

3. Заседания Комиссии могут быть открытыми либо закрытыми. Лица, не являющиеся 

членами Комиссии, могут присутствовать на закрытом заседании только по решению 

Комиссии. По решению Комиссии может быть проведено открытое заседание. Не 

допускается оглашение в отрытом заседании конфиденциальной информации без 

согласия лица, к которому относится данная информация, или иного лица, 

уполномоченного давать согласие на ее распространение. 

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа депутатов, входящих в состав Комиссии. 

5. По вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии, принимаются Решения. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на ее заседании. На заседании Комиссии ведется протокол. Решение и 

протокол Комиссии подписывается председателем Комиссии. 

Статья 14. Запросы и сбор информации Комиссии 

1. В целях полноты и объективности депутатского расследования Комиссия вправе принять 

Решение о направлении запросов, членов Комиссии, специалистов-экспертов, 

привлеченных к работе Комиссии, работников аппарата Думы, обеспечивающих 

деятельность Комиссии, для сбора информации в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, иные органы и организации. 

2. Запрос Комиссии должен содержать: 

1) сообщение о проведении депутатского расследования с указанием реквизитов Решения 

Думы о проведении данного депутатского расследования; 

2) перечень запрашиваемых сведений, необходимых для проведения депутатского 

расследования; 

3) срок, в течение которого должна быть предоставлена запрашиваемая информация (не 

более 15 календарных дней со дня получения запроса); 

4) форму предоставления информации. 

3. Должностные лица обязаны в срок, установленный действующим законодательством, 

предоставить Комиссии запрашиваемую информацию в соответствии с 



законодательством Российской Федерации о государственной или иной охраняемой 

законом тайне.   

4. Решение Комиссии о направлении членов Комиссии, специалистов-экспертов, 

привлеченных к работе Комиссии, для сбора информации в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, иных органах и организаций в течение двух 

рабочих дней со дня его принятия направляется в установленном действующим 

законодательством порядке руководителям указанных органов и организаций. 

Данное решение Комиссии должно содержать: 

1) сообщение о проведении депутатского расследования с указанием реквизитов Решения 

Думы о проведении данного депутатского расследования; 

2) перечень запрашиваемой информации, необходимой для проведения депутатского 

расследования; 

3) список лиц с указанием должностей, которым поручен сбор информации; 

4) разъяснения ответственности за воспрепятствование проведению  депутатского 

расследования. 

5. Члены Комиссии, специалист-эксперт, привлеченный к работе Комиссии, работник 

аппарата Думы, обеспечивающий деятельность Комиссии, собирающий информацию 

для депутатского расследования, вправе: 

1) посещать в установленном действующим законодательством порядке органы 

государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления, иные 

органы и организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского 

округа Дегтярск при предъявлении копии соответствующего Решения Комиссии, 

удостоверения депутата Думы либо служебного удостоверения, либо удостоверения 

личности; 

2) запрашивать и получать необходимую информацию, имеющую отношение к предмету 

депутатского расследования, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой государственной тайне; 

3) задавать вопросы должностным лицам и гражданам; 

4) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

6. Информация, собираемая Комиссией, должна соответствовать предмету депутатского 

расследования. Член Комиссии, специалист-эксперт, привлеченный к работе Комиссии, 

либо работник аппарата Думы, обеспечивающий деятельность Комиссии, не вправе 

запрашивать информацию, не относящуюся к предмету депутатского расследования. 

Статья 15. Завершение депутатского расследования 

1. Решение Думы о завершении депутатского расследования принимается большинством 

голосов от установленного Уставом числа депутатов Думы. 

2. Принятое Думой Решение Думы о завершении депутатского расследования и 

мотивированное заключение Комиссии по итогам проведения депутатского 

расследования подлежит обязательному опубликованию в Информационном  бюллетени 

Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» или на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 

 

 

 



Глава 4. Заключительные положения 

Статья 16. Хранение материалов депутатского расследования 

1. За сохранность материалов депутатского расследования до его завершения отвечает 

лицо, уполномоченное Решением Комиссии. 

2. По окончании депутатского расследования материалы депутатского расследования 

сдаются лицом, уполномоченным Комиссией, в архив Думы и хранятся в установленном 

порядке. 

 

 

                                          

 


