
РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

от 16 октября 2019 года                                                                      № 220 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан      от        28.12.2005        № 23  

«Об утверждении Положения о статусе 

депутата Совета Камско-Устьинского 

муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о статусе депутата Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 28.12.2005 

№ 23, следующие изменения: 

в статье 17: 

пункт 3 дополнить словами «,если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в представительном органе 

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с 

лишением права занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 



4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.». 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы   Камско-Устьинского   муниципального   района   Республики   Татарстан 

Г.А. Габидуллина. 

  

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                                            Н.А. Вазыхов 

 


