ПРОЕКТ
Елховский сельский Совет
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ
_____2019 года

№ ____

О
внесении
изменений
в
решение
Елховского
сельского
Совета
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан от 28 апреля 2006
года №15 «О Положении о статусе депутата
Елховского
сельского
Совета
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законами Республики
Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике
Татарстан», от 22 декабря 2018 года
№113-ЗРТ «О внесении изменения в
статью 2 Закона Республики Татарстан «О гарантиях осуществления полномочий
депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного
органа
местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления в Республике Татарстан»
Елховский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Елховского сельского Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан от 28 апреля 2006 года №15 «О Положении о статусе
депутата Елховского
сельского Совета Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан» (с учетом изменений, внесенных решениями Елховского
сельского Совета Альметьевского муниципального района от 18 июня 2013 года №84, от
20 декабря 2013 года № 96, от 27 февраля 2015 года № 126, от 18 февраля 2016 года
№12, от 19 декабря 2017 года №57, от 17 июля 2018 года №76) следующие изменения:
1.1. статью 6 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат поддерживает связь с избирателями своего избирательного округа, а
также с коллективами предприятий, организациями, государственными и иными органами,
расположенными на территории его избирательного округа.
2. Депутат ответственен перед избирателями и им подотчетен.
3. Депутат отчитывается перед избирателями о своей работе не реже одного раза в
год, периодически информирует их о работе Совета Поселения, а также не реже одного
раза в месяц проводит прием избирателей.
4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат
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вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения.
5. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
6. Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов
своих избирателей: рассматривает поступившие от них предложения, заявления и
жалобы, способствует в пределах своих полномочий правильному решению
содержащихся в них вопросов; ведет прием; изучает общественное мнение и при
необходимости вносит предложения в соответствующие органы государственной власти,
органы местного самоуправления и общественные объединения.»;
1.2. статью 8 изложить в следующей редакции:
«По вопросам своей деятельности депутат на территории поселения пользуется
правом приема в первоочередном порядке должностными лицами органов местного
самоуправления поселения, в котором лицо замещает муниципальную должность.»
1.3. статью 14 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
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, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета Поселения;
10) призыва на военную службу или направление на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) изменения порядка формирования представительного органа муниципального
района в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
12) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными
федеральными законами.
2. Решение о прекращении полномочий депутата Совета Поселения в случаях,
указанных в пунктах 1-7, 10 и 11 настоящей статьи, принимается Советом Поселения не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями Совета
Поселения - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения Президента Республики Татарстан (Премьер-министра
Республики Татарстан) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
Совета Поселения днем появления основания для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в Совет Поселения данного заявления.
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3. Полномочия депутата Совета Поселения в случае, предусмотренном в пункте 8
части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня официального опубликования
результатов голосования по отзыву депутата Совета Поселения.
4. Полномочия депутата Совета Поселения в случае, предусмотренном в пункте 9
части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня досрочного прекращения полномочий
Совета Поселения.»
1.4. статью 15 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат обязан:
1) соблюдать при осуществлении своей деятельности Конституцию Российской
Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики Татарстан, законы
Республики Татарстан, Устав Поселения, иные муниципальные правовые акты;
2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
3) регулярно, но не реже одного раза в месяц, проводить прием избирателей;
4) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций, независимо от их
организационно-правовой формы, общественных объединений, органов государственной
власти, органов местного самоуправления и давать на них ответы в пределах своей
компетенции;
5) не реже одного раза в год отчитываться перед избирателями непосредственно на
встречах;
6) соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
7) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не
разглашать сведения, затрагивающие частную жизнь, честь, достоинство граждан,
ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий депутата.
2. Депутат выполняет иные обязанности, возложенные на него федеральными
законами, законами Республики Татарстан, Уставом Поселения и иными муниципальными
правовыми актами.»
1.5. статью 17 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат не вправе:
1) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения), связанные с осуществлением полномочий депутата;
2) принимать в пределах осуществляемых полномочий решения, обеспечивающие
преимущества отдельным политическим партиям, избирательным объединениям, а также
отдельным кандидатам на выборах в органы государственной власти Республики
Татарстан, органы местного самоуправления;
3) оказывать предпочтение в процессе реализации своих полномочий, в том числе
при предоставлении финансовых льгот и гарантий за счет средств местного бюджета,
отдельным лицам и организациям, в уставном (складочном) капитале которых депутат
имеет в собственности доли (пакеты акций) или участником либо членом которых он
является;
4) выезжать в командировки, связанные с осуществлением полномочий депутата, за
счет физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых в
соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе
соглашений федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления с зарубежными
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партнерами.
2. Депутат не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
3. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;
3)
заниматься
иной
оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
преподавательской, научной
и
иной творческой
деятельности.
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;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах
местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5)
использовать
в
неслужебных
целях
информацию,
средства
материально-технического,
финансового
и
информационного
обеспечения,
предназначенные только для служебной деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего
должность Главы Поселения;
7) получать в связи с выполнением должностных обязанностей не предусмотренные
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки
от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются собственностью Поселения и передаются по акту в
соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность Главы Поселения,
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок,
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания,
награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
договоренностям Поселения с государственными или муниципальными органами
иностранных государств, международными или иностранными организациями;
10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе
федеральных органов государственной власти с государственными органами
иностранных государств, международными или иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к
информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением
служебных обязанностей.
4. Депутат обязан представлять:
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств,
за счет которых совершены эти сделки.
Сведения, указанные в настоящей части, представляются в порядке, установленном
законом Республики Татарстан, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством.
5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом,
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом
местного самоуправления, проводится по решению Президента Республики Татарстан
(Премьер-Министра Республики Татарстан) в порядке, установленном законом
Республики Татарстан.
6. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 5
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
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пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Президент Республики
Татарстан (Премьер-Министр Республики Татарстан) обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в
суд.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности,
размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.
8. В случае, если владение депутатом, осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия,
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Депутаты, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные
частями 2-5 настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными
конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
10. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
2. Признать утратившими силу решения Елховского сельского Совета
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан:
- №96 от 20 декабря 2013 года «О внесении изменений в решение Елховского
сельского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 28
апреля 2006 года № 15 «О Положении о статусе депутата Елховского сельского Совета
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»;
- №126 от 27 февраля 2015 года «О внесении изменений в решение Елховского
сельского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 28
апреля 2006 года № 15 «О Положении о статусе депутата Елховского сельского Совета
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»;
- №12 от 18 февраля 2016 года «О внесении изменений в решение Елховского
сельского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 28
апреля 2006 года № 15 «О Положении о статусе депутата Елховского сельского Совета
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»;
- №57 от 19 декабря 2017 года «О внесении изменений в решение Елховского
сельского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 28
апреля 2006 года № 15 «О Положении о статусе депутата Елховского сельского Совета
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан».
3. Обнародовать настоящее решение на специальных информационных стендах,
расположенных на территории населенного пункта: с.Елхово, ул.Советская, д.67,
разместить на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан»
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(PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального района в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Елховского
сельского поселения.
Глава Елховского
сельского поселения

Д.Р.Хайрисламова
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