
Решение 

Совета Староказеевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

13  июня   2018 г.        № 71 

 

     О внесении изменений в решение Совета   Староказеевского сельского 

поселения  Камско-Устьинского муниципального района  Республики Татарстан 

от 29.12. 2017 № 65  «Об утверждении «Положения о статусе депутата Совета 

Староказеевского сельского поселения» 

 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Совет Староказеевского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о статусе депутата Совета Староказеевского 

сельского поселения, утвержденное решением Совета Староказеевского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 29.12.2017 № 65, следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. 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 

исполнительной власти Республики Татарстан или органов местного 

самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 

предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 

проведения. 

Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями, а также перечень помещений, предоставляемых органами 

местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и 

порядок их предоставления определяется органами местного самоуправления 



Староказеевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.» 

1.2. статью 11 «Ограничения, связанные с осуществлением полномочий 

депутата» изложить в следующей редакции: 

«11. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий депутата 

1. Депутат, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не 

вправе: 

1) 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, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 

имени органа местного самоуправления; 

2) 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; 

3) 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; 

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому, административному или 

уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 



2. 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. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- РТ, Камско-Устьинский район, с. Старое Казеево, ул. Хади Такташа, 4; 

- РТ, Камско-Устьинский район, д. Караталга, ул. Мостовая, 5; 

- РТ, Камско-Устьинский район, д. Атабаево, ул. Центральная, 14, а также 

разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Староказеевского сельского поселения,                                                     

председатель Совета Староказеевского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального 

района   Республики Татарстан    И.Х. Сагьдиев          
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