СОВЕТУЛ ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
ПОПОРУЛУЙ А РАЙОНУЛУЙ
СЛОБОДЗЕЙСЬКОГО РАЙОНУ
СЛОБОЗИЯ ШИ ОРАШУЛ СЛОБОЗИЯ
І МІСТА СЛОБОДЗЕЯ
ПРИДНIСТРОВСЬКОΪ МОЛДАВСЬКОΪ
АЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЯНЕ
РЕСПУБЛIКИ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА СЛОБОДЗЕЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ 16/1

очередной 16 сессии 26 созыва
Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
03.02.2022 г.

г. Слободзея

«Об утверждении Положения «О реализации наказов
избирателей, направленных депутатам Совета народных
депутатов Слободзейского района и города Слободзея»
С целью реализации конституционных прав граждан Приднестровской Молдавской
Республики проживающих на территории Слободзейского района и города Слободзея на
участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через избранных
представителей, руководствуясь подпунктом б) пункта 2 ст. 7 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 3 октября 2008 года N 561-З-IV «О наказах избирателей» (САЗ
08-39) в действующей редакции, частью четвертой ст. 4 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 5 декабря 1996 года № 23-КЗ «О статусе народных депутатов
местных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики» (СЗМР
96-4) в действующей редакции, подпунктом 24) ст. 19, подпунктом 9 статьи 36 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной
власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в текущей редакции,
Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О реализации наказов избирателей, направленных депутатам
Совета народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея» согласно
Приложению, к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию на
официальном сайте Слободзейского райгорсовета и в газете «Слободзейские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по
законности, защите прав человека, регламенту, мандатам, депутатской деятельности и этике
(Председатель – Ю.П. Хорин).

Председатель
Совета народных депутатов

Слободзейского района и г. Слободзея

Т.Д. Залевская

Приложение к Решению 16 сессии 26 созыва Совета народных
депутатов Слободзейского района и г. Слободзея «Об
утверждении Положения «О реализации наказов избирателей,
направленных
депутатам
Совета
народных
депутатов
Слободзейского района и города Слободзея»
Решение 16/1 от 03 февраля 2022 года.

Положение
«О реализации наказов избирателей, направленных депутатам Совета народных
депутатов Слободзейского района и города Слободзея»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы
формирования и расходования средств направленных на исполнение наказов избирателей,
адресованных депутатам Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
(далее – районного Совета).
2. Формирование и финансирование мероприятий направленных на реализацию
наказов избирателей данных народным депутатам Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея осуществляется в соответствии с Законом
Приднестровской Молдавской Республики «О наказах избирателей».
3. Средства, выделенные на исполнение наказов избирателей муниципального
образования Слободзейского района, являются муниципальной собственностью и
отражаются в решении о местном бюджете на соответствующий год.
4. Средства направленные на исполнение наказов избирателей на территории Совета
народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея имеют целевое назначение.
Средства направленные на исполнение наказов избирателей муниципального образования
Слободзейского района подлежат финансированию, и направляются на мероприятия,
связанные с исполнением только наказов избирателей, утвержденных к исполнению в
порядке, установленном настоящим Положением.
2. Формирование доходной части средств, направленных на исполнение наказов
избирателей муниципального образования
5. Объем средств финансирования наказов избирателей, включенных в муниципальную
программу исполнения наказов избирателей отображается при утверждении бюджета на
очередной финансовый год в размере не более 1 (одного) процента налоговых поступлений
местного бюджета.
6. Средства местного бюджета, предусмотренные на финансирование муниципальных
программ исполнения наказов избирателей, не использованные до окончания финансового
года, подлежат зачислению в доходную часть местного бюджета на следующий финансовый
год.
3. Расходование средств направленных на исполнение наказов избирателей
7. Средства, выделенные на исполнение наказов избирателей направляются на
финансирование мероприятий, связанных с повышением эффективности деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам
экономического, социального и культурного развития, удовлетворения материальных и
духовных потребностей граждан Приднестровской Молдавской Республики.
8. Финансирование наказов избирателей, включенных в муниципальную программу
исполнения наказов избирателей, осуществляется из средств местного бюджета.
9. Объем средств для финансирования наказов избирателей, включенных в
муниципальную программу исполнения наказов избирателей, приходящихся на один
избирательный округ Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея,
определяется путем деления объема выделяемых средств, утвержденного решением сессии
районного Совета о бюджете на соответствующий год, на число избирательных округов
Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея.
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10. Органы, уполномоченные распоряжаться муниципальными средствами,
обеспечивают целевое и рациональное расходование муниципальных средств, выделенных
на финансирование муниципальной программы исполнения наказов избирателей.
Исполнительные органы государственной власти и исполнительные органы местного
самоуправления обеспечивают исполнение наказов избирателей в пределах своей
компетенции.
11. Не допускается финансирование исполнения одного и того же наказа избирателей
из государственной и муниципальной программы исполнения наказов избирателей в течение
одного финансового года, за исключением случаев недостаточности финансирования за счет
средств бюджета одного уровня.
О всех случаях отказа в финансировании исполнения наказов избирателей по
основаниям, установленным настоящим пунктом, орган, осуществляющий распоряжение
муниципальными средствами, мотивированно сообщает Совету народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея.
4. Порядок формирования, учет, обобщение, рассмотрение наказов избирателей.
Программа мероприятий по их выполнению
12. Предложения избирателей о наказах формируются на собраниях избирателей с
депутатами районного Совета по соответствующим избирательным округам.
13. Обязанность по организации собрания избирателей несут депутаты районного
Совета по соответствующим избирательным округам. Депутат районного Совета обязан
организовать собрание избирателей по требованию не менее чем 10 (десяти) избирателей по
соответствующему избирательному округу.
14. На собраниях избирателей вправе присутствовать избиратели по любым
избирательным округам.
Участие в собраниях избирателей осуществляется в формах внесения предложений о
наказах избирателей, их обсуждения и принятия решений об их одобрении либо отклонении.
Правом принятия решений об одобрении либо отклонении предложений о наказах
избирателей обладают только избиратели по соответствующему избирательному округу.
Собрание избирателей признается правомочным, если в нем принимает участие не
менее 10 (десяти) избирателей по соответствующему избирательному округу.
15. В собраниях избирателей с депутатами районного Совета могут принимать участие
руководители исполнительных органов государственной власти или исполнительных
органов местного самоуправления, руководители организаций, расположенных на
соответствующей территории, либо их представители, которые вправе давать
присутствующим на собрании необходимые разъяснения по внесенным предложениям о
наказах избирателей.
16. Каждое предложение о наказе избирателей должно быть рассмотрено на собрании с
точки зрения его соответствия следующим требованиям:
а) содержать предложения по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего Положения;
б) содержать предложения, реализация которых относится к ведению органов местного
самоуправления Приднестровской Молдавской Республики;
в) быть сформированными в установленном законом порядке;
г) иметь общественное значение;
д) быть законными;
е) быть обоснованными;
ж) быть реально осуществимыми.
17. Перед началом обсуждения предложений о наказах избирателей избираются
председатель и секретарь собрания.
Функции председателя и (или) секретаря собрания могут быть возложены на депутата
районного Совета или его помощников.
18. На собрании ведется протокол, в котором указываются: дата и место проведения
собрания; фамилии, инициалы и место жительства присутствующих на собрании
избирателей по соответствующему избирательному округу; фамилии, инициалы, занимаемые
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должности лиц, указанных в пункте 15 настоящего Положения, участвующих в проведении
собрания; конкретное содержание предложений о наказах избирателей, краткое содержание
выступлений участников собрания по ним; фамилия, инициалы депутата районного Совета,
которому даются наказы избирателей; результаты голосования по данным предложениям;
принятые решения.
Решения об одобрении либо отклонении предложений о наказах избирателей
принимаются открытым или тайным голосованием большинством голосов от числа
присутствующих на собрании избирателей.
Решение об одобрении предложения о наказах избирателей завершает формирование
наказов избирателей по соответствующему избирательному округу районного Совета.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания.
19. Протокол собрания граждан об одобрении предложений о наказах избирателей
направляется депутату районного Совета по соответствующему избирательному округу для
формирования и утверждения перечня наказов избирателей и муниципальной программы
исполнения наказов избирателей в соответствии с настоящим Положением.
20. Собрания избирателей по формированию наказов избирателей проводятся после
приобретения лицами, избранными в качестве депутатов районного Совета, статуса депутата.
Собрания избирателей по формированию наказов избирателей проводятся в очередном
и внеочередном порядке.
Очередные собрания избирателей по формированию наказов избирателей проводятся
ежегодно в срок не позднее 28 января текущего года.
В исключительных случаях при возникновении вопросов, требующих неотложного
разрешения, могут проводиться внеочередные собрания избирателей в любое время по мере
необходимости.
21. Депутат районного Совета обеспечивает учет наказов избирателей, направленных в
его адрес.
22. Наказы избирателей, полученные депутатом районного Совета, включаются им в
список наказов избирателей.
23. В списке наказов избирателей по каждому наказу должны быть указаны
мероприятия по их реализации.
По наказам избирателей, требующим расходования муниципальных средств, депутат
районного Совета производит примерный расчет необходимых затрат.
Исполнительные органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие
депутатам районного Совета в проведении примерного расчета необходимых затрат на
финансирование мероприятий по исполнению наказов избирателей.
24. К списку наказов избирателей депутатом в обязательном порядке прилагаются:
а) копии наказов избирателей;
б) протокол собрания избирателей по формированию наказов избирателей либо
выписка из него;
в) примерный расчет необходимых затрат из соответствующих источников (в случае
если исполнение наказов избирателей требует расходования муниципальных средств).
25. Списки наказов избирателей с соответствующими приложениями, составленные по
результатам очередного собрания избирателей, направляются депутатами районного Совета
председателю районного Совета не позднее 28 января текущего года.
Списки наказов избирателей с соответствующими приложениями, составленные по
результатам внеочередного собрания избирателей, направляются депутатами районного
Совета председателю районного не позднее двухнедельного срока со дня проведения
внеочередного собрания избирателей.
26. Наказы избирателей классифицируются по следующим группам:
а) наказы избирателей, исполнение которых не требует расходования муниципальных
средств;
б) наказы избирателей, исполнение которых требует расходования муниципальных
средств из специальных источников, образование которых предусмотрено законодательными
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актами Приднестровской Молдавской Республики (специальные бюджетные и
внебюджетные фонды);
в) наказы избирателей, исполнение которых требует расходования муниципальных
средств, но для исполнения, которых законодательными актами Приднестровской
Молдавской Республики не предусматривается образования специальных источников.
27. На основании списков наказов избирателей, составленных по результатам
очередных собраний избирателей, районным Советом по поручению его председателя
формируется:
а) проект перечня наказов избирателей депутатам районного Совета на очередной год
(далее - проект перечня наказов избирателей) - по наказам избирателей, предусмотренным
подпунктами а) и б) пункта 26 настоящего Положения;
б) проект муниципальной программы исполнения наказов избирателей депутатам
районного Совета на очередной год (далее - проект муниципальной программы исполнения
наказов избирателей) - по наказам избирателей, предусмотренным подпунктом в) пункта 26
настоящего Положения.
28. Проект перечня наказов избирателей должен содержать следующие сведения:
а) содержание наказов;
б) фамилия, инициалы, номер избирательного округа депутата, которому поручены
наказы избирателей;
в) мероприятия по исполнению наказов избирателей;
г) затраты на реализацию наказов избирателей и источники финансирования (если
наказ требует финансирования из специальных источников, образование которых
предусмотрено законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики);
д) сроки исполнения.
29. Проект муниципальной программы исполнения наказов избирателей должен
содержать в себе все сведения, предусмотренные пунктом 28 настоящего Положения, за
исключением обозначения источников финансирования.
30 Сформированный проект перечня наказов избирателей и муниципальной программы
исполнения наказов избирателей вносится на утверждение районному Совету его
председателем в срок до 1 апреля текущего года.
31. Проекты, указанные в пункте 30 настоящего Положения, подлежат направлению в
исполнительный орган местного самоуправления для представления заключения, которое
должно быть представлено в срок, не превышающий 1 (одного) месяца. Непредставление
указанного заключения в установленный настоящим пунктом срок не является препятствием
для рассмотрения проекта перечня наказов избирателей и муниципальной программы
исполнения наказов избирателей.
Председатель районного Совета народных депутатов определяет ответственную
комиссию или комиссии, которые осуществляют подготовку проектов, указанных в пункте
30 настоящего Положения, к рассмотрению районным Советом.
32. Ответственная комиссия или комиссии проводят анализ на соответствие проектов,
указанных в пункте 30 настоящего Положения, требованиям, установленным пунктом 16
настоящего Положения.
В случае выявления наказов избирателей, не соответствующих требованиям,
установленных пунктом 16 настоящего Положения, ответственная комиссия или
ответственные комиссии вправе принять мотивированное решение о рекомендации
районному Совету отклонить соответствующие наказы избирателей.
Ответственная комиссия или ответственные комиссии также вправе рекомендовать
районному Совету внести необходимые изменения и (или) дополнения, связанные с
исполнением сформированных наказов избирателей.
33. Проект перечня наказов избирателей и муниципальной программы исполнения
наказов избирателей подлежит утверждению решением районного Совета.
Проект перечня наказов избирателей и (или) муниципальной программы исполнения
наказов избирателей депутатам районного Совета подлежит утверждению районным
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Советом одновременно с принятием решений об утверждении местного бюджета на
очередной финансовый год.
34. Решение районного Совета народных депутатов об утверждении перечня наказов
избирателей и (или) муниципальной программы исполнения наказов избирателей подлежат
официальному опубликованию.
35. В случае отклонения какого-либо наказа избирателей районный Совет принимает об
этом мотивированное решение, которое доводится до сведения избирателей депутатом
районного Совета по соответствующему избирательному округу.
36. Наказы избирателей, сформированные на внеочередных собраниях избирателей в
период рассмотрения районным Советом проекта перечня наказов избирателей и (или)
муниципальной программы исполнения наказов избирателей, направляются депутатом
районного Совета председателю районного Совета.
В этом случае председатель районного Совета организует рассмотрение вновь
поступивших наказов избирателей в качестве поправок к рассматриваемым проектам
перечня наказов избирателей и (или) муниципальной программы исполнения наказов
избирателей.
37. Наказы избирателей, сформированные на внеочередных собраниях избирателей,
после утверждения перечня наказов избирателей и (или) муниципальной программы
исполнения наказов избирателей направляются депутатом районного Совета председателю
районного Совета для рассмотрения вопроса о внесении изменений и (или) дополнений в
утвержденный перечень наказов избирателей и (или) муниципальную программу исполнения
наказов избирателей в соответствии с общим порядком, установленным настоящим
Положением.
38. Депутат районного Совета использует все предусмотренные законодательными
актами Приднестровской Молдавской Республики формы и предпринимает любые, не
противоречащие законодательным актам Приднестровской Молдавской Республики, меры,
направленные на претворение в жизнь полученных им наказов избирателей.
5. Контроль за целевым использованием средств направленных на исполнение наказов
избирателей
39. Контроль за целевым использованием средств направленных на исполнение наказов
избирателей осуществляет районный Совет.
40. Отчет (информация) о целевом использовании средств направленных на
исполнение наказов избирателей рассматривается и утверждается районным Советом в
составе отчета (информации) об исполнении местного бюджета за отчетный период.
41. Контроль за исполнением наказов избирателей депутатами районного Совета
осуществляют избиратели соответствующего депутата.
Депутаты районного Совета информируют избирателей о ходе реализации перечня
наказов избирателей и (или) муниципальной программы исполнения наказов избирателей на
приемах избирателей или собраниях избирателей.
42. Депутаты районного Совета в пределах своей компетенции осуществляют контроль
за исполнением наказов избирателей исполнительными органами местного самоуправления,
обязанными выполнять наказы избирателей в пределах своей компетенции.
43. Депутат районного Совета вправе обращаться в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, в организации по вопросам исполнения наказов
избирателей, принимать участие в их рассмотрении и получать по ним письменные ответы.
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