
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МАЛОШИЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ 

«07» апреля 2016г. №13/1 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
от 30 декабря 2005 года № 112 «Об утверждении Положения о статусе 
депутата Совета Малошильнинского сельского поселения Тукаевского 
муниципального района» 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 
2007года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 
года № 73-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 ноября 2015года № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 г. N 280-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 
от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции", 
протестом Прокурора Тукаевского района, Совет муниципального образования, 

РЕШИЛ: 
Внести изменения в Решение Совета Малошильнинского сельского поселения Тукаевского 
муниципального района от 30 декабря 2005 года № 112 «Об утверждении Положения о 
статусе депутата Совета Малошильнинского сельского поселения Тукаевского 
муниципального района»: 

1) дополнить часть 1 статьи 4 пунктом 12 следующего содержания: «несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 6 октября 2003года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
М273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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) изложить пункт 7 части статьи 4 в новой редакции: «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»; 

3) дополнить часть 1 статьи 15 пунктом 8 следующего содержания: 
«соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 годаЫ 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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»; 
4) дополнить часть 1 статьи 15 пунктом 9 следующего содержания: «сообщать в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта»; 
5) дополнить часть 1 статьи 17 пунктом 5 следующего содержания: «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»; 
6) изложить часть 2 статьи 17 в новой редакции: «Подарки, полученные 
депутатом в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, стоимость которых 
превышает три тысячи рублей, признаются муниципальной собственностью и 
передаются по акту в Совет муниципального образования «Малошильнинское 
сельское поселение Тукаевского муниципального района Республики Татарстан. 
Депутат, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, 
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации». 
2.Обнародовать настоящее решение на информационных стендах поселения и на 

портале Тукаевского муниципального района. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 


