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РЕШЕНИЕ
« 2 0 /3  V. г. Альметьевск

КАРАР

о  внесении изменений в решение Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан № 37 от 3 февраля 
2006 года «О Положении о статусе 
депутата Совета Альметьевского 
муниципального района Республики 
Татарстан»

В соответствии с Федеральными законами от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 03 августа 2018 года № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с Законом Республики Татарстан от 22 декабря 2018 года 
№ ПЗ-ЗРТ «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Татарстан»

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан № 37 от 3 февраля 2006 года «О Положении о статусе 
депутата Совета Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан» (с учетом изменений, внесенных решениями Совета 
Альметьевского муниципального района от 04 июля 2013 года № 306, 
от 13 марта 2015 года № 455, от 10 декабря 2015 года № 40, от 27 июля 2017 
года № 191, от 11 мая 2018 года № 240) следующие изменения:

Зак. № 3222



1.1. статью 9 изложить в следующей редакции:
«По вопросам своей деятельности депутат на территории Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан пользуется правом приема в 
первоочередном порядке должностными лицами органов местного 
самоуправления Альметьевского муниципального района.»;

1.2. пункт 3 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3) 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, 
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 управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;».

2. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (РКАУ0.ТАТАК8ТАК.К.и) и на сайте Альметьевского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета района по вопросам законности, правопорядка, 
депутатской этики и местному самоуправлению (Багманов И.Р.).
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