
 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Нижнекамского 

муниципального района от 20 апреля 2012 года № 27 «Об утверждении Положения 
о статусе депутата Совета Нижнекамского муниципального района» 

 
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Татарстан от 22 декабря 2018 года № 113-ЗРТ "О внесении из-
менения в статью 2 Закона Республики Татарстан "О гарантиях осуществления пол-
номочий депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Республике Татарстан", Уставом муниципального образования 
«Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан, принимая во вни-
мание протест Нижнекамской городской прокуратуры от 30 ноября 2018 года № 02-
08-01-2018, Совет Нижнекамского муниципального района 

 
РЕШАЕТ: 
 
1. Внести в приложение к решению Совета Нижнекамского муниципального 

района от 20 апреля 2012 года № 27 «Об утверждении Положения о статусе депута-
та Совета Нижнекамского муниципального района» следующие изменения и допол-
нения: 

1.1. часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Полномочия депутата начинаются со дня вступления в должность главы 

поселения, входящего в состав Нижнекамского муниципального района, или со дня 
избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом Совета 
Нижнекамского муниципального района и прекращаются соответственно со дня 
вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в 
силу решения об очередном избрании в состав Совета Нижнекамского муниципаль-
ного района депутата от данного поселения.»; 

1.2. пункт 12 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:  
«12) полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установлен-
ных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;»; 

1.3. часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания:  
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«13) полномочия депутата прекращаются досрочно в случае прекращения его 
полномочий соответственно в качестве главы поселения, депутата представительно-
го органа поселения в составе Нижнекамского муниципального района;»; 

1.4. часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.»; 

1.5. часть 2 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае обращения Президента Республики Татарстан с заявлением о до-

срочном прекращении полномочий депутата днем появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий является день поступления в Совет Нижнекамского 
муниципального района данного заявления.»; 

1.6. в части 3 статьи 3 слова «10-12 части 1» заменить словами «10-14 части 
1»; 

1.7. в части 1 статьи 15 слова «, в организации независимо от их организаци-
онно-правовой формы и общественные объединения, расположенные на территории 
Нижнекамского муниципального района,» исключить; 

1.8. в части 3 статьи 15 слова «в организации независимо от их организацион-
но-правовой формы и общественные объединения, расположенные на территории 
Нижнекамского муниципального района,» исключить; 

1.9. статью 16 изложить в следующей редакции: 
«По вопросам своей деятельности депутат имеет право на прием в первооче-

редном порядке должностными лицами органов местного самоуправления Нижне-
камского муниципального района.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, регламента и правопорядка. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы Нижнекамского муниципального  
района, заместитель Главы                                                                     Э.Р. Долотказина                                                                                


