
СОВЕТ СУНЬСКОГО СЕJЬСКОГО
ПО СЕ JIЕ I*|Я МАМАШIШСКОГ О

@ногордЙонд
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Яруллина, д.7а, с. Малая Суtъ,
Мамадышский район,

Республика Татарстан, 422l''l З

ТАТАРСТАН РЕСIТУБЛИКАСЫ
мАмА.щIш му}IиIд4гIАJь
РДЙОrШ СОН АВЫЛ ЩI4РJIЕГЕ

совЕты

Яруlшlин yp.,'la йорт, Кече Сон авьшш,
Мамадщшрайоrш,

Татарстан Ресгryблшсас b1,422 l 1 З

тел.(факс); (8556з) 3-07-0З; e-rnail: Sun.Mam@tatar.ru, Www:mamadysh,tatarstan,ru

Решение
от 17.09.2018 г.

Карар
Ns 3-35

о Положении о статусе дегtугата Совета Суньского сеJьского поселениrI

\4шладьшlского }ýц{иципzшIьII.го рэr{она Респубтпжrr Татарстшl

Руководствуясь Федера.пьным законом от 06.10.2003 г. ]ф131-ФЗ (об

общих приЕциIIах организации местного самоуправлени[ в Российской

Федерацип>, Законом Ресгryблики. Татарстан Jft 45-зРТ от 28.07.2004 г. <<о

местном самоуправлении в РесrryблI{ке Татарстан>, Уставом муниципшIьного

образования (Сунъское сеJIъское поседе-тIие Мамадышского муниципzlльного

района Ресгryблики Татарстаю>, Совет Суньского селъского поселения

мамадытпского муницицапьного района Республики Татарстан решил:

1. Утвердlлтъ Положение о статусе депугата Совета Суньскою сеJьскою

поселенLlя Мадцадъшrского муIIицишаJIы{ого рйона Респубrиrсr TaTapcTart

(прилагается).
Совета Сунъскою сеJIъскою поселениrI2. ПризНать утраТивIIIиМ силУ ре-цIеIdие (-,с|вета Uунъgк1;IU U.'JII

Мамадьшrскою мунищипrшьного рЙо.*а Реогrубrштки Татарстан от 10.12.2005 г.

Ns 2-3 <<О статусе депутата Совета ]\п/IIиIdи:шЕtпьного образованиD),

З. Настоятrlее решIение разместить на специ€lJIъных информационных стендах

суньского сельского поселения Ма-л,тадышского муниципапъного района

Респубпикr[ Татарстан, на официаJIьном сайте Мамадышского муницип€шъного

района, на Портале муниципrшънъD._ образований Ресгryблики Татарстан в

информационной-телекоммуЕикационн,эй сети <<Интернет>> по веб-адресу:

rщрfu*аdуsЦИtаJýиц-цl и на Официатlьном портале правовой информации

Республики Татарстан (pravo.tatarstan, ru),

Глава, прецседатель Совета
С),нъского селъского пOоеJIенI{я

Мамадытшского м]/ниципапьного раиона /ТчI.Ф.Салахов/



Пршtожение

к решеЕию Совета Суtъского

сеJьского поселениrI

Маrrла,щrшского IчryIпшцrпаJIьного района

от 17.09. 2018 г. Ns 3-З5

положение
о статусе депугата Совета Суньского сеJьскою поселениrI

Мамадышского муницишuшъного раЙона Ресгryбrшки Татарстан

настоящее Положение опредеJuIет статус, права и обязанности дегryтата

Совета Сунъского сельского посе.аениrI Мшrадышского муншц{пЕшьного рЙона
Ресгryбrпаки Татарстан (дапее- деIIутат), а также гIравовые и соци€шIъные

гарантии, ограничения и от]зетственность в связи с осуществлением

принадлежащих ему полномочий.

.Щепутат не вправе использоватъ свой статус дJUI деятелъЕости, не связанной с

осуществ.iIениеI\d депутатских Iто.ттномочий.

Статъя 1. ПравоваlI основа статуса дешуtата Совета

1. Статус дешутата Совета Поселения устанавливается в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,

КонститlrцИ€Й Ресггублики TaTancTaH, )/ставом муницип€tпьного образования

(далее- Устав Поселения), настоящим Положением.

2. ,ЩепутатоМ явJIяетоя ц)аж,цеттIlн Российской Федерации, избранный в Совет

Поселения на муниципulJIьных выборах по одномандатному избирательному

окруry и уполно,I{oченFIЕJй осl,ш_lестЕлять в Совете представительные и иные

полноь4очрL1I} предусмотренные законодатольством Российской Федерации,

Республики Татарстан IД }цrццццI;tIIы{ыми нормативными правовыми актами.

з. В своей деятельности деп}/та.т руковоцствуется Констит.уцией Российской

Федерации, федеральнып{и Зе.КОНа.IчIТI, Конституцией Ресrryблики Татарстан,

Уставом Поселения и мунI4ц}IIIаIIьнымII нормативными правовыми актами, а

также интересамлт избирателеI"1,

4.Полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу.

СтатьЯ 2. оттанИчеIJIая, связанные со статусом Деtý/тата

ограriлrчения' 0вязаннIле сс ататусом деtryтата, устанавливаются феде-

рzLльныI\,f LI закона.I,{и.

Статья З. Срок полномочий деггугата

1. Срок полномочий депутата устанавливается Уставом ПоселениrI и не может

бытt, менее двух и бопее fiятI4 -[сlт.



2. ПолномочиJI депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со

дня начаlта работы Совета Поселения нового созыва, за исключением
случаев, предусмотренных в статье 4 настоящего Положения.
З. ,Щепутат Совета Поседения работает на непостоянноЙ основе, совмещаrI

деIIутатскую деятелъность а выполнением
обязанностей по месту основной работы,
установленных Уставом Посе.пеi+ия.

4. ýепутату Совэта П()селения обеспечиваются условиrI дJUI

беспрепятственног0 ос}тJ_IествлеЕи.я своих полномочиЙ в соответствии с

законодаяельством Росстrйской ФедераL{ии и Республики Татарстан, Уставом
ПоселенrIя, настояIциNI Положеrtиеп.л.

Статья 4. rЩос;рочнсе прекратrIение полномочий деггугата

1. ПолноN{очия дегIутата Совета Посолег,iия црекращаются досрочно в слrIае:
1) смертlа;
2) oTcTaBKIa по собственяoivт)/, жэ.танIlю;'
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судOм безвестно оточтств).к)шим или объявления умершиМ;
5) вступлениrI в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
6) выезла, за пределы Российсксlй Федерации на постоянное место жительства;

7) прекФащения гракда,нстRа Российской Федерации, прекращениrI

гражда,нс:гва иностраItнOго гOс)/,царства - )rчастника междунароДного договора
Российской ФедеращиI4, ts соотЕIетстврIII с которым иностранныЙ |ражданин
имеет право быть ltзбра_,.Iнr,lм в органы местного самоуправлеНия,
приобретения им гражланства IIностранного государства либо поJгуIIения иМ

вида на }китель,ство Id.TI.-7 рIIiOгс док\i}леIIта, цодтверждаюЩего праВО На

постояi{}тOе про}тiиваIтIrе гра}тlцз,Ilинii Российской Федерации на территории

иностраЕного государстRа, н9 яR"цяющегося уIастником межДУнарОДнОГО

договора. Российской Федер,аrrтаи, в соответствии с которым |ражДаНиII
Российской Федерации, имеrоrтlиЙ гражданство иностранного государстВа,
имеет право бытъ лтзбраттгlы}д в о?гаIъI местЕого самоуправления;
8) отзыва избирателя}ди:
9) досрочного прекраIцения по.тIr Iс\Iо,тиt"t Совета Поселения;
10) ilризьтво на военнlто с.чужбу или Еаправления на заменяюш{уIо ее

альтерна ти вную граждан скl.tо с rl,ткбу:
11) несоб.тюдения огранIdченттI"I, устаноRленных Федеральным законом от
06.10.200:? J\Ъ 131.-ФЗ (об обшdlах принtiишах организации местного
самоуправления R Российской Федерации> и другими федеральными
закOна.]\.{и;

12) несобдюдеFIия ограничеiлиlй, запl]етOв, неисполнениrI обязанностеЙ,

установ"]]енных ФодератьЕЕdN{ заIiOном от 25.|2.2008 Ns 27З-ФЗ (О
противоцейtотвиlл Koppyпli.TTlt>>" Федерапь,IJым законом от 03.|220t2 JЮ 230-ФЗ
<<о кон:гроле з? C;ooTEeToTBI{e}d расхощов Jтиц, за]\лещ€}ющих государственные

должности. и иных лиц и}( дOхо.цам))., Фе,цералъным законом от 07.05.201З J\b

трудовых и сrryжебных
за исключением сJцлаев,



79-ФЗ (О запрете отдельны}д категориям лиц открывать и иметъ счета
(вклады), хранить нullrичные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за цр*делами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами>);
1З) в иных сл)лаJIх, установленЕiых федеральным законодательством.
2. Решение о прекращении полномочий депутата Совета Поселения в сJцл€lях,

указанных в пунктах 1-8, ].0 части 1 --тастоящеЙ статьи, принимается Советом
Поселения, не шозднее тiем чесез З0 дней со дня появления основания дJuI
досрочногс прекращения полттоtчточirй, а ес]Iи это основание появилось в
период \Iежду заседаIшlями Совста ПоселеI{ия - FIе позднее чем через три
месяца со дня появления такогс осн(}вания.
з. Полноtrяочия депутата Совета Поселения в сJцлае, предусмотренном в
пункте 9 части 1, наr:тояtцеri ст€lтIзил прекращаются со дня досрочного
прекраттто}Iия полно}{счил"r С овета Пос еле,,{ия.
4. В сrryчае досрочного прекра.т-т:ения полI-томочий дегryтата Совета ПоселениlI,

появления основаниrI дJIя досрочного
]el{b шоступления в Совет Поселения

Статья 5. _-Улостопfрен].lе и I{агр]iдный знак деtý/тата

ýепутат piмeeT 
},дс]()т(f, верение" яRл,яюш]ееся документом, подтвержд€lюццil\d его

лIдIноQть и полно\{очия, п та.кже на.Iрудный знак, которыми он
пользуется ]з течеrrие срока 0воих полномочий.

Статья б. }/слс,вifя ос,л-тjест з чечr,тII деIцлатской деятельности

,Щегг"rтет зсущестБJrIеJ cгtoтc де{т€J]Е,i{оеть на. неосвобожденной (непостоянной)
оенове) сов}/tеттIая децiта"тскуrо деяте.iIьность с выполнением трудовьIх и
сlцпкебнт"гr обязанностеri по мiсту ocHoBIIoI'I работы, за искJIючением сJцлаев,
установленньIх Уставом Поселения.

Статья 7. Формы деятелъности деIIуtата

l. Форпламиýр"-!IтелЕнсстII деrтуtата являIотся:
-уrастие в заседатilаях Совета Псселеъ:ия:
-участIrе в работе колциссtтй Совета Поселения;
-обращение к должност}Iыл{ лицаN4 органов государственной власти,
органов местного са}доупр_авJIfi}iIuI, руководитеJIяN{ организаций независимо
от их организационно-пOавовой формы, общественным объединениям по во-

цросам, oTrчeceHHEJM к гт:тl€.цп{етfr} { "ведечия Посеrений;
-внесеъJие депугатского з пгI]о()i l ;

дополнительные выборъr ,цеп\,та.та на?начаются в соответствии с федеральным
законом, Избирате.пьнI,I_1{ ксдекс"м Ресгlублики Татарстан.
5. В сrгдта.е обраrцения Пре,зlадента Респ,/блrтки Татарстан (Премьер-министра
Республики Татарстан) с заявпание\d о досрочном прекращении полномочий
депута.та Совета" Поселеttьs _:Iче]!I

прекращеl+ия полцомочий яRJlrl*тся

даннOго з,lftsления,



-)л{астие в разработке rrроектов правовых актов Поселения, принимаемьIх
Советом Поселения;
-участие в разработке проектов законов Ресгryблики Татарстан, вносимых
Советом поселения порядке законодательной инициативы
Государственный Совет Республики Татарстан;
-встречи с избиратеJuIми Поселения, работа с их обращениями, информирование
их о своеи деятельности и деятельности органов местного саNIоуправления;
-участие в организации и проведении местньtх референдумов, гryбличньп<

слуlпаний (общественных обсуждений), собраний, конференций и опросов
граждан;
-)пIастие в организащrи террI4:гори€LJьного общественного саI\dоупрztвJIения.

2. .Щеггугат может осуществJIять свою деятелъность и в друпд( форма<,
предусмотренньD( федеральными закон€tNIи, закон€lшtи Ресгryблики Татарстан,
уставом Поселения.

Статья 8. ВзаимоотношениrI дегryтата с избиратеJLями

l. .Щегryтат поддерживает связь с избиратеJlями, а также с коJшективами
предприятий, организацvý\ми) государственными и иными органаI\dи,

расположенными на территории его избирателъного округа.
2. Щеггугат ответствен перед избиратеJrями и им подотчетен.
3. .Щегryтат отчитывается перед избиратеJuIми о своей работе не реже одного

раза в год, периодически информирует их о работе Совета Поселения, а также
не реже одного р€ва в месяц проводит прием избирателей.
4. Щеггугат принимает меры по обеспеченшо прав, свобод и законньIх
интересов избирателей: рассматривает поступившие от них предложения,
з€uIвления и жаlrобы, способствует в пределах своих rrолномочий правилъному

решению содержащихся в них вопросов; ведет прием цра)кдан; из)чает
вносит цредIожениrI в
органы местного c€ll\4o-

общественное мнение и при необходrдuости
соответствуюцц{е органы государственнои власти,

управления и общественные объединениrI.

5. Встречи дегrутата Совета Поселения с избиратеJLями проводятся в

помещениrtх, специztлъно отведенных местах, а также на внутридворовых
территориrIх при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение

функционированиrI объектов жизнеобеспечениrI, тронспортной или
соци€lльной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениf,м или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исподнительной власти Ресгryблики Татарстан или органов местного
самоуправлени,I о таких встречах не требуется. При этом дегIутат Совета
Поселения вправе предварительно проинформировать ук€ванные органы о

дате и времени их проведения.
6. Встречи дегryтата Совета Поселения с избиратеJuIми в форме гryбличного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации о собраниях, " митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях.



7. Воспрецятствование организации или проведению встреч деIIутата Совета
Поселения с избирателяцdи в фt-ърме гтубличного меропруlятчIя, опредеJuIемого
законодательством Российскай Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациrIх, шествиях и .[Iикетированиях, влечет за собой
административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья 9. Отве r,ст]зе{ lii{)c,I,b дtji]}-IaTa lIеред избиратеJuIми

1. Ответственность лепутата IIеред избирателями наступает в результате
утраты доверия избравших еtо "iзбирrателей.2. Уrраr,ивший доверие избирателей депутат может быть отозван
избирателями по основанияiчI и в порядке, установленном действующим
з аконодателъстЕоIu, YcTaBotur П-: u sле н,._я.

3. ОснованиrIми отзыва депутата Совета Поселения явJuIются подтвержденные
в судебноп{ поряцке Kol{i::peTb]D,Ie iIрr)т,_тtsопраRIIые решения или деЙствия
(беЗ,ЦеТ-аст;,llе) депlrтата, стпý;dlщi:с; ilол сс}.{нение доверие к нему избирателей и
ВЫР€}З!iВ-{Il'I{еОЯ В }{€]сIСПОЛНенIтI{ лепутатских обязанностеЙ совершении
действртii, EecOBMecT:-{l\iTi}-, со CToT}rcoIr{ депlr141u и иных нарушений
Консттлqrпии Российсlсот"т Фе.;r;,.а.rип. Itонституции Республики Татарстан,
законоR II иных нор}д&тIiRЁiЕJх пpaB.J]]IJx актов Российской Федерации и
ресгцrбslткт,r Татарстан \/стаза Посслеттrая и иных Ntуницип€uIьных
НОРМаТI,IR:IЕ,ТХ ПPaEOBIliX aT:T'Oi,

4,, Гоrосование по стзыR}, пэпутпт?, Совета Поселения проводится по
инициатI,Iве насе.цеу]йу Ir шрозсди^гсу. в пlрядке, установленном законом для
ПРОВеЛеНИЯ Местного p,e&ept)H]T1,,irlll' с 1rч{]том особенностей, предусмотренных
Федерэ.rпь}ш\{ закоЕIоll о,l] 0б"10.20СЗ }ф 131-ФЗ (Об общих принципах
организат_]r]и местного са}{оуIIDа"зления в Россlтйской Федерацию>.
5. Щегrтат Совета Пос",.,Iе;rlая при проведении голосованиrI по его отзыву
облада.ет lrравом вестт{ згрJта.IJi.{Iо }r,a pirBHIrIx ос}Iованиях с инициативной
групполi L\елях дачи объяст,енrпi rrзбирате:rям по поводу обстоятельств,
вLIдRIIгае\{IJх в l:aIIecTBe {,сi{овптIlля .цтq ега GтзЕIва,.

6. ,Цецrтат Совета Посепtэrтия, (i]Itтаflтся от,Oзванным, если за отзыв
ттроголосоваJIо не ъ{ене? по.тIогjин]:,т лl:rбирателеI"I, зарегистрированных в
соответотвуюIце}"{ изб и,ратеJjъ ном окр:/ге.

Статъя 10. У.тастrdе леп:/тата Е заееданиях Совета Поселения

1. .Щецzтаот циЕIно \л{а,ств-\,()т в засе,па.ниrt}: Совgга Поселения"
2. Щецrлат своевDеNIеЕIто иrтФоплrrар,rzетгя о вреI\{ени и месте цроведения
заседаF1I4Й Совета Посе.петттш. о Rопросах, вносимых на рассмотрение, а также
поJý4Iает все необходимые материаJIы по данным вопросЕlм в соответствии с

регламентсlлл Совета.
З. ,Щепугат I,INIеет право:
-избrтратт, тI бьттт_, rазбра"rlн,,.п{ ý I:o,ц{}icilm{ I1 Eia соответствующие должности в
Совет* Песеления:



-высказывать мнение по вопросЕlI\4 формированиrI создаваеМъD( Советом
Поселения органов и кандидатурам должностных лиц, иЗбираеМых ИЛИ

назначаемых Советом Поселения;
-предлагать вогIросы дJuI рассмотрения Совета Поселения;

-внос14гь проекты прЕtвовьIх aKi,OB Совета Поселения дJIя рассмотрения на его

заседаниrIх;
-вносить преДлс,КеIIIIЯ _'а З3"iчIi;ТIftI{tr{Я j]O i](fВеСТКе ДНЯ, ПО ПОРЯДКУ РаС-
смоц)ешIя и cyijecTB)/ обсlэTдае;}.ъD( вогrросов, пощрЕlвки к ПрОеКт€llu решешrй
и другrдд aKTrl}vI Совета. ПоселетЕrея:

-вносить :IредIIоженIIя С, зас]],iЕII4ва.,{иII на заседании Совета Поселения

внеочереfiI:iого 0тчета лtлii лlнфоtr}х,iациr лrэбого орга.на или ДолжностIlоГо Лица,

подотчет}Iого или подконтрольного Совеry Поселения;
-У{аоТвоВаТЬ В ПреIёиях Е :/сТатIоЕ.ПQЕ'!I:IОМ ПоряДке;

-оглаIЕать на зааела.I{иях Советэ Посепетrтlя обращения граждан, имеюЩие, ПО

его \dнeчlTlo, обществе}1-11ое зtI?T сние.

Статъя 1 1 " Пр,аво тIс1llотRсс,;iесitой инициативы депутата

1. Деп;rтат об,цадает чраво]{ ЕормотЕорческой инициативы, которое

осуществ]Iяется в форме BHeceHILq в Совет:

2) проектов
о признании
3) поправок
2. Порядоrс

1) проеtlтсз реше}тий Совета:

решений Совета о внесении изменений в решения Совета, а также

утра шIBIn,IlI\{Iu] с и I]., р еT_TJ iIIIIй С ов ета ;

к проектам решений Совета.

опр9дег,,Iется

ос\IIшествIIения цеrrутато]\{ пDаRа нормотворческой инициативы
Регпамеlстсл,ц Совз"гi} ПосеЕеIIия.

Ста.тья 12. ГIrоаво доп\/тата на приеN{ R первоочередном порядке

По вопр,оса}л своет1 деятелъi{ооти ,цепутат на территории сооТВеТСТВУЮЩеЮ

Поселеттrr.q цольз\,rелся цраво]l{ гD,,лэма в цервоочередноN{ порядке должностными
лицапfи органоF Iл[9стногэ оil,,{о]/пiззр,л€IтIdя, руководитеJUIми NtуЕициП€lльнЬD(

предприятий и 1"lреждений,

1. .Цеryтат вправе устЙ
органьх, {)рганы пtеотного

ОРГ8 IIi:IЗ?IЦ{ ОННС,,ПР aBOBOli

Статья 1 4 " Расс,lдотрение обраlцений деггугата

I{lrи ýI{сь,\dеЕно обраrцаться
Са:йОУЛРаý]еj-JРТЯ, ОРГаНИЗаЦИИ

Статья 13. Право дец]/тата на поJIу{ение и распространение информации

,Щег.чтат имеет _IIраво на по.!I,п-IеIJI4е сlт органов местного сulмоупр€lвJIенуIя)

мунrII_]ишапt,нь[х пре цпЕиятllй
ПО ВОПl]ОСа}d. СRЯЗаНI-IЕ,IIуI С

охраIuIеI\{ой законошr тайной.

"],лтре:}-,{,Iеr+тй 
и их дол)кностньtх лиц информации

его деtýrгатской деятельностью, не явJuIющейся

в юсударсгвенные
независимо от !D(

объединения, кформы, обществеЕные



СООТВеТСТВУЮЩИМ ДОЛЖНОстныМ лицz}I\4 по вопроо€lI\,I депугатскоЙ деятельности.
2. Органы местного саI\iIоуправлениrI) муницип€Lпьные предприrIтиrI

rIрежденI{я и их должностные лица, к которым дегryтат обратился
ВоПросЕll\d дегцzтатокой деятеýьности, обязаны дать дещrгату ответ на

формы, общественными
обращений дегryтатов

или цо.р_]:ностны}{ .пIIIJO}д. -ч котороп{у
на за.сеп?.iлrи Совета Посе.пе}Iиq,

и
по

его

обрашlен депутатский запрос,

обращение или предоставить запрашиваемые им документы или сведения в
15-дневный срок со дня пол)п{ения обращения, если оно не требует
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ИЗ}ЧеЕI7l{ I4ЛИ ПРОВеОТ(II.

3. В сJýлrае необходимости ilповедения в связи с обратцением депугата
дошолнI{:iе]Iьной проверки I,Iш1 даполFIительного изучения к€tких-rибо воцросов
должностные лиIJа и ру{оводI.тел}1. укрзанные в части 2 настоящей статьи,
обязагты сообrтдrгт" об этоuI дещrгаry R 15-дневrrый срок со дrя поJIучени;I
ОбРаlшеrrlr_'я дегц/тата. Скоlгтатепь:rытl ответ 1Iредстав.IIяетоя де,'угату не позднее
З 0 днейl со .цнjI псл}r]енIIя ]]IIсъ.}уIf, ,*r]}Iого обращения деtýlтата.
4. Порядок и сро]:,."д рRссIчIо,тренI4я госJ/царстRенныNIи
незаtsисIп{о от iтx оргаI{rзаLиоIЕiо*пра,вовой
объедлттrеIJиями, Е( дсJ]х(iIс?тцыL{и .lтirтI]оми

органами, орпlнизацI4mд{

УСТа НаRЛИВаеТС.Я ЗаКОI]:аМI{

5. ,IJецчтат имеет пра,во гт]рIrII.I}r;fь нспосDецствеЕное )пIастие в рассмотрении
ОРГаН3lуIИ I\4еСТIrОГО aа}ч{]}ЦРа,Е.lltl,]'I{Я" МYнIIципаJIъными предприJIти,Iми и

г{р€)жденIтями постаЕленI{ых Iд\{ R обпаtтlетrии вопрооов.

Статья 15. ,Пепr,татскилi запрос

1. /{еп;rтат или гр\Iттпа лспrrтат,пв иIлеет право обрашаться с депутатским
запросп},{ к Главе Поселенrля. руководитеJuIм органов
местIтого само.yцпа,Е.теFIияr м}IтI4цI4п?льных предприятий и учреждений по
вопроса]\{, входяlцим в комl]етенцию Совета Поселения) и
ВОПРОСаМ СВОеИ ДеШУТаТСКО i{,I ?ЯТ еЛЬ FIC,CTI4.

2. ,Щепутатский запрос внOсится на заседании Совета Поселения в письменной
форrrле Офорл,lленiте Jеттт/татсkiого ?аI]Fсса тrроизводится в соответствии с

рег.ýаъ,{еi{том Совета ПооетенILq
З. Орга.,,з и]ти дG:т]{iноотпо? лиI{о" I: IcoTOnoI/r\/ обрашен депутатский запрос, дает
от]]ет flа него в устноЙ форме (га заселании Совета Поселения) или в
письмецIrой фсlрлие в 15-1:tтевный срок ос дня получения деtý/татского запроса.
4. t[епчтатский запрос и ответ Еа. II9го огпапIаются шредседательствующим

Статья 1 5. Обязаr{цост?1 депугата

1. .Цепутат обязан:
1) СОб.I}ЭцаТь Цри ос\,,r,IIествлени_rт qвоей ,цеятельности Конституцию
РосситiстlотYт Фе,тераLt.а,а" феперальные законы, Конституцию Республики
Татарстан, законы Республикlа Татарстан, Устав Поселения,
иные М)/нициП€LГIЬНые ЕравозIпt)"a.KTl)T: обеlпе.тивать соблюдение и защиту прав
и законных интересов гра}кдаЕ;



2) регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить прием избирателей;
3) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций независимо
от их организационно-правOвои формы, общественных объединений,
органов государственнои власти, органов местного самоуправления и давать
на них ответы в пределах своей компетенции;
4) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также
инфорпrlарOвотIr 1тх с свое_-7 работе Llе}lез средотва массовой информации не
реже од}i$го раза Е тод:
5) соблюдатr, огроIIIIтIеFI--.Iя, связан]]Еiе о осуIлествлением полномочий
деп)/тата:
6) xФaIJIiTb государствеIrFl}тс ]i IIную о){раняемую законом тайну, а так
же не разглаIпа,ть сведенIdя, затрагиваIоIлие частЕую жизнь, честь и
ДОС"ГО!lЦ.ТВО ГРа_'r_ТДа.Н, СТа]E',ШIII() еЕД)/ IIЗВеСТНIэIМИ В свяЗи с осуществлением
шолно\Iс,iIг7: цgrrrr* uo"

2. .Щец,тат вЕлполняf;т !trI{irlэ обяза,гнос:]II. возложенные на него федеральными
ЗакоFIа.lди, Законами Ресгrуб"тики Татарстан, Уставом Поселения и иными
М}Н ИЦIч_r II Э iIЬНЫ}ДлТ,i TTI] аВ О BbI} { Pi П КТfl М I:l

З. Щещzтат обязаII прелстilв.гзть сведенII. о овоих доходах, об имуществе и
обязатс.-Ествах ilia;dI/I]IeCTBeH}IOг0 хара.ктеса. а. также сведениJt о доходах, об
имушIестзе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супрi.гов\ т1 ътеOовiрп,енцс.rтетlllдх детей в порядке, установлеItном
нормз.тrIвными праЕсв,ып{и aKTan{It Роосlтlйской Федерации.
4. {eTT Ta, обязатл со.:бг-iэ.тп в цо_рддке, установленном нормативными
праtsоRF,IмI{ 8ктз!,{рт Россlдr-то:<оЙ Фелепатlии, о возникновении личноЙ
заинтепе]ованнсстId при тдсII.лIнслIIiи цоJтжIIостньIх обязанностей, котор€UI
IIрI{воJй-т или мо;т:ет привеотI4 к tlоrtфп-,ткту irнTepecoв) а также принимать
меръJ т:о предотвпаIцетц{irl II.тL,_] :;гец/лчроваIIIцо такого конфликта.
5 Свеigl-:ия о цо):одах., па.схоцах. об им)/шдестве и обязательствах
ИМУЦIеОТ;]еi{НОГО )lОFс^riТfiРЭ,, UРеДСТ?.ЭJIеI{ЦЫе ,ЦеIIУТаТОМ, РЕВМеЩаЮТСЯ В
инФэрп,ла.II1онтто--€J]€ксllr{лd}/Iiirъ:з_1II1он!IоI"т ceTnl "Интернет" на официальных
сайтах о]]ганоR чтесттIого оаr,{о)rпп?..влеЕия и (или) шредоставляются для
опублlл,сования сi}е,цOтваI,{ т-,та.сэсвоЙ иrrфорr,lа.,,дии в порядке, определяемом
N{уницiaпз jIrнымтI rrо еF: ов т J}, Ii{ а(т?]\{и
5. Проверка доOтоверности ,: Iсiгх-тоты сзедений о дсходах, расходах, об
иNI}iJ,iоо-эо и обязате.цъстэах. IF/IYI--|тестзQFI-г1сго характера, представJIяемых в
состRетстЕrди о :-Iащь!]_ _З тI8ст6511ц3-i} cTаTIlI4, ос]уществ.тIяется по решению
Презlаrде1-1та Ресlуб,цlдrtлт ТатапiтаIr (ПpelulT,ep-MllнIdcTpa Ресгryблики Татарстан)
в попядlf е. Vстанс}Б 5f HI{ о}1 за-котIо]\I Респ,rблlаки Татарста.н "

6. Прlт вьiяв.]Iенци ts гe?lr]TT:T?rT? IроRерки, осуществленной в соответствии с
частд{_Q__-< частояIцеr1 гтат.-,лт, фаrст(rв rrесобпrоJтеIIия дегц/татом ограничений,
запре'св, неиспопI]етIi{я сбязаtlттостера. r(оторые \,становлеIlы Федеральным
зокоFоIr{ от 25.].2..2008 },.ь 27З-q,lЗ (о пр{)тиводействии коррупции),
Федерапr,]rtrыfui зацц]о1f ol З дстiа.брrsl 2012 гсда Nrr 2ЗO-ФЗ "О контроле за
cooTi}_qTcTBLIe}6 ра.aхсцaЕ лtrIll, зaMcTJIa,Ici_tTIDi г()с]lдарственные должности, и
инLI},. пи:l, I{;{ iто>-.эцам", Феперг.пьЕlьIт!l закOцоI\4 от 7 мая 20Lз года }lb 79-ФЗ "о
ЗаПРЭТе ОТДеПЬНi:,I]{ ТiаТеГООIlЯN{ ПIц.{ оТкl]ЕdtsаТL и иМеть счета (вклады), хранить



наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, влацеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Президент
Республики Татарстан (Премъер-министр Республики Татарстан) обратцается с
з€lявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, или применении
в отношении его иного дисциплинарного взысканиrI в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или
В суд,
7. .Щегryтат, нарушивпrий запреты, ограничения и обязанности, установленные
ФедеральныI\d законом от 25.12.2008 М 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции>>, Федералъным законом от 3 ,цетсабря 201'2 года Ns 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещаIощих государственные

должности,и иных лиц их дtэходам", Федеральным законом от 7 мая 201,З года
N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наtlичные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных зв" проделами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностраннБIми фlанансовыми инструментами",
несет ответственность, предусмотренную федера:rьными законами и иными
нормативными правовыми актами Росrэийской Федерации.

Статья 17. l]егглатакаJI этика

1. Щепутат Совета Поселения обязан соблIоцат:ъ, Прав!Iпа депутатскоt"л этики,

утверждаемые Советом Поселенrая" в тс,м LIисле соблюдать слел/ющие
обязательства депутата:
1) не использовать статус депутата для оказаниrI влияния на деятельность
органов местного самоуправленIIя, организаций, должностных лиц,
муницип€шьных служащих и граждан при решении вопросов, касающихся его
лично или его бпижайrших родственников;
2) воздерживаться от повеления. которое могJIо бы
объективном иополнении депутатских обязанностей,
конфликтных ситуаций, способгэых нанести ),tцерб

вызватъ сомнение в
а также избегать

его регryтации или
авторитету Совета Поселения;
З)",*'.,.Р,,,,,Ч ,.УДОЗе..'1оЗникнов"",.,,rI конф.л.и=.кта=.и.н=.т.е]р9соро,*;,,,,,",уu.ч,,._4..ц,..:.Я

$rfrirЙ,Ьаикýт*rе*ФЕ*ннO*ть {ттржп**r иýж к**gенЁЯЯ} лшй,,,,'З#я*щающ*гti
ЕФддц.щостъr з*Мё= .ýtt*;; ý s*й"ffi*д;;r,ф,,аý* "л*,я**т,,&trýе&ýа*]*' *йffiрИнИМ*iБ мёРt

]]1: l

ý"".т.рqёр_, Я }пff-ч'т:,,,, ****

h{рж*т ттФ*Jlиý]ь на гяаýл*},ýfаfJJее, +бъектилзнфе и fi**кр;;*чп**f'rо* й*rтrэлже,нl.iе
:|,:a:.- , l l _,,,,,

иж дол:жнфтЙьr8{Ф,j'ýУ.. ryJý*.с,т*rsцие ш=*. fi

4) соблюдать установленные в Совете Поселения пpaBrIJTa публичных
выступлений;
5) не рЕtзглаIца,ть и не исцолъзовать в IIе.пях, не связанных с деп]/татской
деятелъностью, сведения, отнесенные в соответOтвI,Iи с федералъным законом к
сведениям конфидеЕIJиаJIьнЬго характера., ставшIие еN{у известI{ыми ts связи с
исполнением депутатских- обязанностей ;



Статья 18. Щегутатские о5ъединения (группы, фракции)

1. ,Щеп,vтаты имеют пI]ав0 объединяться в постоянные и временные
деп}.татс-т;т,iе груптты" Фра.lстпл..л, а ']:ат:;кlэ }z:OýrT создавать иные депугатские
объедrтiт*ттия.
2. Количественный состаts депутатов в объединении, порядок регистрации
ДеПУТаТсКОГо обтrадиченi{,'i -уота:,-,ав.ц]dilа.ются Регламеrrтсlм Совета Поселения.

Статr"я 1 9. ВзаиluоOтноIiе,llиfl,щэIтT та,та ; органами и,цоJIirGIостными лицЕlми
} dестчого са}{суправ-ц9ния

1. ,Г{епt'тат. явля,ясЕ члено]\{ кс:тJIегIIаJы{ого органа Iу{естного самоуправления,
Обпалает зоей гопътотсr? зрав, обеэпе.-tlаваIоIцIж его активное )ruIастие в
деятельности Совета Поселения, его органов.
2. Со_т;ет посе.тенlля в]lраве з?.сдчшIать сообщение
ДеПУТа,Та о еГо работе в rтзбiлпа.rеlт:Llс}.{ окDуге, Совете Поселения, о
ВыпоJтнецт.Iи им решениЙ и пор]л{ениЙ Совета Поселения, его органов.
З. Оргаr+:я }т JO-iDEF,IoeTiJыe гт{iIа ]{естilоiо оаNIо)/прав.IIения ок€}зывают
деп3l';1r-о :.r*обхопrll;{}то цо}iсгIь в егс ;:э"боте, инфорплируют депутата о
деятелъIтости орга}I()в }лестного са.\{о\/правления, о ходе выполнения
програ}1_\,l

ЭКОIdОIriИЧеСКОГО И ООIiТz]iаJIЫIОГЗ Г{]ЗВzтI4я са}доушра.вляющеЙся территории, о
N{ерах, Iпинятых. по Kp?]iTI4TiccIcI{tи заi\dечаFIIIяNt |l предложениrIм депутата,
СОДе}"IОтВ]-от иЗ\-IёI:I}тъ,) шеIvтатом ?ftконодате.пьства. практики работы
предстар,ит€.JтьflътY орга,ъ]ов \пrни-.тт4пtпыiIlI)|
мнеЕтрIя,

образованиr1, общественного

Статл,я 2,6. 1]qlтl,{агъ}IFтр I{ IIIJI]Iе гапаЁтии деятельности деtý/тата

1. С(-;дZ:lL,llШЫ€ ,l ],1{iL,;-. Гарэ_-,'l'Iri{ 1li)\/JITcl'TaJ{eIIpIя депу'гатской деятельности
у(-1;аIlа.l,]iиL;;.tс,:,;я заiс{)llсдIэ,jе;-Il.,:: ti]J.,,.{, l/*т;r;оvт Псlселеltlля, муницип€lльными
Hoplvl а; rзI-]ыми пIi аRG BI Jми а It], a,I\4 }d Пос эдеrrr;,rs.

2. Га,ра.втии прав леп}rтатов при ЕрI.Iвлечении их к уголовной или
адмIIнистра-,яив:lоii сът.l_:тOILa::-:l1{_}{jт-I,Jr 1,]Д?Т,i,Ir:аЕIZZ, &реоге, обыске, допросе,
coBepIlIeHIIII в отЕсil]ехjи}I yii( р]ifых уголовно-процессу€tпьных и
аДh{иI;Iir-:т}?дивI*с"Пj]лa-lсс_l"iJт_i:tjт l*,,, цеl"тс-чllг?, е TaIOKe при проведении
OEIOI_1:iT":I:]{ie"p:,_,;i jCK,TIl,]i}: ]t!эo]iTlriзTLi.Y_ lr {_1Iнсш]ени-.I депутатов, занимаемого ими
жIlлQгсl Ii (или) сл.i;тlебного тоlдеLfiэtril{я, их багажа, личных и служебных
ТраЕ,спорТЕ1;-эIХ средстR, тI€рЕпиокIч1, IIсцользуемых ими средств связи,
ПРИН8ДЛе]iiа--d]ИY Г'И Д3rfi'i|iСIТТi]Е :i]ТаТТilВlт|{I1?тотся федеральными законами.
з. .IIеu;rа3а "a 

может бLттt, 1-1рIт]]печен }i }толовнOй или адN{инистративной
oTBf,TcTac--JTIOOT_L1 за !i")10I,:а?аIIттэе }",{'I?I]I.1?" позиIJI4Ю, выраженную при
ГологоDг.ТjI{и. 

'1 
лр]/гт{') lс,,iтстil:lя сооTýстстр\a{-\Iцие стат]/су дешутата, в том



числе по истечении срока полномочий. ,Щанное положение не

распространяется на с-пl.чаи" когда депчтатом, были допущены публичные
оскорбления, кJIевета или иные наруIIIениII, ответственность за которые
предусмотрена федераllьным законом.
4. .Щепутат, осуIцестR.]IяюIпий пгlлномочия на постоянной основе, не может

rIаствоватъ в качестве защитника или представитеJuI (кроме сJýлIаев законного
представ-r,iтольства) по црожда.rтскоItiiу, адм}IнIIстративному или уголовному
делу .тiабо 5pху об адмl.tни отr,атт..{вном поаRонар}rшении.

Статья 2 1 . OTBeTcTBeIiEIocT-b з?l }Iевыполнение требований настоящего
положеiтия

1. Нев:rлг:f.цненио доп}кност::1ы}Iи .TиI_IaI\пII арга.]iIов п{естного
ОРГ8НIliЗОТ_]ИТ"{ FIОЗаВ}IСIl}fО ОТ ОРГаIiIlЗаItrIIСI{НO.'ПРаВОВЫХ

саNdоуправления,

ТРебОВаНТаЙ деп;rтата либо создание препятствий осуlчествлению им своих
полн()Iчlсчи:1, а I)1}вIIо прелостав.IIеI{I,Iе .цеп)rтатч заведомо ложной информации
или несоблюденlте установленны). }I?cTc.TIrdиM Положением сроков и порядка
предостаRления информациI1 I4 отRетов на запросы и обращения депутата, а

Taк)ie fian}зJIeH]{e цс.то;тtеrrтллi нас-ояj,]Iег? По.тоткени-я, устанавливaющих
гара,I{ти?т трудовътх ппa].l] ,цегliтата- B.l]9ri],,T птветст-ЕеЕцость, предусмотренную
законо п?,те.rrьстRом PocclliicKo,u] Федеоаiiлtiт.

Статт,я 22.. Стветственiiостъ за }Taгpapoi{epl{oe воздеiлствие на деIrутата, членов
его Cel{bl{ и др\/гих родственниIiов

НегтавоIуIеtrFJ]э возц:йствl,ле ,-та, детI/,татаj тIленов его семьи и других
РО,ЦtlТtsСr_Il,]l'1КОВ, BI"Ipa;Iielтli0e 9 ЕrIЦе r-jа,СIrЛИЯ ИЛИ УГРОЗЫ ПРИМеНеНИЯ НаСИЛИЯ.

ок€tза.нное ts ще.Еях прекDаII1еIIия депчтатской деятелъности, измеЕения ее

XaPeKT?Da, IiJ]ЭТ]еТ OTtsЭTCTECHI,IOITI)I ПГеJ\,rС\{ОТРеНЧ}4О За.КС}НОДаТеЛЬСТВОМ.

Статья 23, ответственноOть за jlосягате.цьствo на честь и достоинство депутата

Оск:рб,гэЕtI49 геп1/..з",г" пр-at iicTTO.T,iIcl{I1II I4Iv{ своих полномочий, а также
I(,IeEleTa в отiгlоIлеIIiI}1 пеп)rтата .цибо распространенIле иокаженной
инфаr,лт;ll!ии, о сгс,iiеп,,l-?tTC{o}"T л?zтf.Ii)ъ]ости влек:/т ответственность,
ПРеДУСМОТРеННУЮ ЗаКОНО ЦаТЭЛI'lСТВОЪf .

форIrл законных


