
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан от 24 марта 2006 г. 

№ 7/5 "О Положении "О статусе депутата 

Совета Чистопольского муниципального 

района" 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

03 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности и иных лиц их доходам», от 07 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», Совет Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

РЕШАЕТ: 
 

1. Внести в Положение о статусе депутата Совета Чистопольского 

муниципального района, утвержденное решением Совета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.03.2006 № 7/5, (в редакции 

решения Совета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 

09.09.2010 г. № 42/5) следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:  

«12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральными  законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 

"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
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наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами".»; 

1.2. пункт 3 статьи 4 признать утратившим силу; 

1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«5) при возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан сообщать в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также принимать меры по предотвращению 

или урегулированию такого конфликта.»; 

1.4. пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктами 8,9 следующего содержания: 

«8) ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, 

представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

9) соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами.» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и депутатской 

деятельности. 

 

 

 

 

Глава Чистопольского 

муниципального района                                                                             Д.А. Иванов 
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