
ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июля 2003 г. N 666-П-П 

 

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА 

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Парламента КБР 

от 19.03.2009 N 1-П-П, от 16.06.2016 N 516-П-П) 

 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить Положение о помощнике депутата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики (прилагается). 

 

Председатель 

Совета Республики Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 

З.НАХУШЕВ 

 

Председатель 

Совета Представителей Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 

М.ТУМЕНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 11 июля 2003 г. N 666-П-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Парламента КБР 
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от 19.03.2009 N 1-П-П, от 16.06.2016 N 516-П-П) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила и требования к 

деятельности помощника депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - помощник). 

1.2. Утратил силу. - Постановление Парламента КБР от 16.06.2016 N 

516-П-П. 

1.3. Помощником депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - депутат) может быть только гражданин Российской 

Федерации, постоянно проживающий на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

(в ред. Постановления Парламента КБР от 16.06.2016 N 516-П-П) 

1.4. Депутат самостоятельно подбирает себе помощников. 

1.5. Руководство деятельностью помощников осуществляется 

соответствующим депутатом. 

1.6. Передача помощнику отдельных полномочий депутата и 

использование помощником своего статуса в личных интересах не 

допускается. 

(п. 1.6 в ред. Постановления Парламента КБР от 16.06.2016 N 516-П-П) 

1.7. На основании представления депутата руководителю Аппарата 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики Аппарат Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики ставит помощника депутата на учет и 

оформляет ему личный листок по учету кадров и удостоверение 

установленного образца. С помощником депутата трудовые отношения не 

оформляются. 

(в ред. Постановления Парламента КБР от 16.06.2016 N 516-П-П) 

1.8. В своей деятельности помощник руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 

федеральным и республиканским законодательством, настоящим 

Положением. 

 

2. Полномочия помощника депутата 

 

2.1. В пределах, устанавливаемых депутатом, помощник при исполнении 

своих служебных обязанностей обладает следующими полномочиями: 

consultantplus://offline/ref=A4EEA5C205997299026D75246D327528716D4301E8B65BD39441D38C4B51500CAD0DCDA905E9BD2CD14226A1400A72C50FED008EB4D4A5FE74516Ek3ZCH
consultantplus://offline/ref=A4EEA5C205997299026D75246D327528716D4301EDBB59D89941D38C4B51500CAD0DCDA905E9BD2CD14323A2400A72C50FED008EB4D4A5FE74516Ek3ZCH
consultantplus://offline/ref=A4EEA5C205997299026D75246D327528716D4301EDBB59D89941D38C4B51500CAD0DCDA905E9BD2CD14323A0400A72C50FED008EB4D4A5FE74516Ek3ZCH
consultantplus://offline/ref=A4EEA5C205997299026D75246D327528716D4301EDBB59D89941D38C4B51500CAD0DCDA905E9BD2CD14323AF400A72C50FED008EB4D4A5FE74516Ek3ZCH
consultantplus://offline/ref=A4EEA5C205997299026D75246D327528716D4301EDBB59D89941D38C4B51500CAD0DCDA905E9BD2CD14323AE400A72C50FED008EB4D4A5FE74516Ek3ZCH
consultantplus://offline/ref=A4EEA5C205997299026D75246D327528716D4301EDBB59D89941D38C4B51500CAD0DCDA905E9BD2CD14322A6400A72C50FED008EB4D4A5FE74516Ek3ZCH
consultantplus://offline/ref=A4EEA5C205997299026D6B297B5E2825776E1A09E2E5048F904B86D41408004BFC0B9AEB5FE4B432D34321kAZ6H
consultantplus://offline/ref=A4EEA5C205997299026D75246D327528716D4301E1B25CDB9C41D38C4B51500CAD0DCDBB05B1B12FD05D23AF555C2383k5ZBH


- получать по поручению депутата в государственных, муниципальных и 

общественных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях 

документы, проездные документы, а также информационные и справочные 

материалы, необходимые депутату для осуществления депутатской 

деятельности; 

абзац утратил силу с 19 марта 2009 года. - Постановление Парламента 

КБР от 19.03.2009 N 1-П-П; 

- получать по поручению депутата в избирательных комиссиях, органах 

местного самоуправления документы, а также справочные материалы, 

необходимые депутату для осуществления им своих полномочий; 

- взаимодействовать с пресс-службой Парламента Кабардино-

Балкарской Республики, средствами массовой информации по вопросам 

освещения деятельности депутата; 

(в ред. Постановления Парламента КБР от 19.03.2009 N 1-П-П) 

- регистрировать обращения (жалобы, заявления и предложения), 

поступившие от избирателей; 

(в ред. Постановления Парламента КБР от 19.03.2009 N 1-П-П) 

- вести предварительное рассмотрение обращений (жалоб, заявлений и 

предложений), поступивших от избирателей, представлять их депутату и 

вести по его поручению переписку за подписью депутата с 

соответствующими организациями, а также сообщать избирателям 

результаты рассмотрения их обращений к депутату; 

(в ред. Постановления Парламента КБР от 19.03.2009 N 1-П-П) 

- выполнять иные поручения депутата в связи с его депутатской 

деятельностью; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики (в части, касающейся соблюдения 

порядка в помещениях, правил противопожарной безопасности, пропускного 

режима и т.п.). 

2.2. Полномочия помощника прекращаются одновременно с 

прекращением полномочий депутата либо досрочно по письменному 

уведомлению депутата. В случае досрочного прекращения полномочий 

помощника удостоверение помощника изымается соответствующим 

депутатом и сдается в Аппарат Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Прекращение полномочий помощника в связи с использованием своего 

статуса в личных интересах фиксируется Аппаратом Парламента Кабардино-
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Балкарской Республики. Оформление указанных лиц в дальнейшем 

помощниками не допускается. 

(п. 2.2 в ред. Постановления Парламента КБР от 16.06.2016 N 516-П-П) 
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