
от 08 ноября 2018 г. № 27/22 

 

 

О внесении изменений в Положение о статусе 

депутатов Городского Совета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  

Городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о статусе депутатов Городского Совета 

муниципального образования город Набережные Челны, утвержденного Решением 

Городского Совета от 26.05.2011 № 12/7 (в редакции Решений Городского Совета 

07.04.2016 № 7/20, от 21.02.2018 № 23/12) следующие изменения:  

1) в статье 4:  

– подпункт 1 пункт 3 признать утратившим силу;  

– подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«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, 

профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления                                 

на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии                             

с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
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управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

– в пункте 4 после слов «по гражданскому» дополнить словами                               

«, административному»;  

2) в статье 11: 

– в части 3 слова «в организации независимо от их организационно-правовой 

формы и общественные объединения» исключить; 

– в части 5 после слов «организациями» дополнить словами «независимо от их 

организационно-правовой формы»;  

3) статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Право депутата на прием должностными лицами 

По вопросам своей деятельности депутат пользуется правом внеочередного 

приема должностными лицами органов местного самоуправления, предприятий, 

организаций, учреждений муниципальных форм собственности на территории 

города Набережные Челны.»; 

4) статью 16 изложить в следующей редакции: 

«Депутат имеет право на получение от органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций и их должностных лиц информацию по вопросам, 

связанным с его депутатской деятельностью, не являющейся охраняемой законом 

тайной.».  

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых действующим 

законодательством предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по регламенту, правопорядку и вопросам 

обеспечения безопасности населения. 

 

 

Мэра города  Н.Г. Магдеев 

 


