
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАРОАБДУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

30 марта 2018 г.                   № 2/1 

 
«О внесении изменений в решение  

Совета муниципального образования  

«Староабдуловское сельское поселение» 

Тукаевского муниципального района  

Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года 

№ 12/1 «Об утверждении Положения  

о статусе депутата Совета Староабдуловского  

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

Совет Староабдуловского сельского поселения Тукаевского муниципального 

района, 
 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в Положение о статусе депутатов утвержденное 

решением Совета Староабдуловского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района от 30 декабря 2005 года № 12/1 «Об утверждении 

Положения о статусе депутата Совета Староабдуловского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района»: 

1.1.Часть 2 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения Президента Республики Татарстан (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти 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»; 

1.2. Статью 8 дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания: 

«3.1. 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. 

3.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

1.3. В статье 17: 

а) Часть 3 изложить в новой редакции:  

«3. 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» 

б) Дополнить частями  4-8  следующего содержания:  

«4. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не 

вправе: 

1) замещать другие должности в 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 субъекта Российской Федерации, 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; 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

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 международными договорами 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или 

договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 

власти с государственными органами иностранных государств, международными 

или иностранными организациями; 

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 сельского поселения; 

consultantplus://offline/ref=E7FEBEFDEA1B69F557AD90B2972725938BF21A494059B0CA3C39E5ABE8i5GFN


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 сельского поселения и передаются по акту в соответствующий 

муниципальный орган. Глава сельского поселения, сдавший 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; 

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 сельского 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 

международными договорами Российской Федерации, 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. 

5. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 

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), 

если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка. 



Сведения, указанные в настоящей части, представляются в порядке, 

установленном законом Республики Татарстан, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством. 

5.1. 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 (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) в 

порядке, установленном законом Республики Татарстан. 

5.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7 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) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», Президент  Республики Татарстан (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти 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. 

5.3. 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. 

6. 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. 

7. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, 

нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 2-6 

настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

8. 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  



 


