
 

 

CОВЕТ 

НОВОИШЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДРОЖЖАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 ЧҮПРӘЛЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ЯҢА ИШЛЕ  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

 

с.Новые Ишли  

 

       РЕШЕНИЕ                                                                                          КАРАР 

 

от 25.10.2019                                                                                             № 50/1 

 

 

О внесении изменения в решение Совета Новоишлинского  

 сельского поселения от  20.03.2007 года № 22/2 «Об утверждении Положения   

“О статусе депутата Совета Новоишлинского сельского  

поселения Дрожжановского муниципального района 

 Республики Татарстан». 

 

В соответствии Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 251-ФЗ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ"», учитывая протест прокурора 

Дрожжановского района от 26.09.2019 г. №02-08-02,  Совет Новоишлинского  

сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан решил: 

 

I.Внести в решение Совета Новоишлинского сельского поселения от 20.03. 2007 

года №22/2 «Об утверждении Положения  “О статусе депутата Совета 

Новоишлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан». 

 следующие изменения: 

 

1. статью 15 изложить в следующей редакции:  

 

«1.Депутат обязан:  
1) соблюдать при осуществлении своей деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики  
Татарстан, законы Республики Татарстан, Устав Поселения, иные муниципальные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов 

граждан;  
2) регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить прием избирателей;  
3) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций 

независимо от их организационно-правовой формы, общественных объединений, 
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органов государственной власти, органов местного самоуправления и давать на 

них ответы в пределах своей компетенции;  
4) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также 

информировать их о своей работе через средства массовой информации не реже 

одного раза в год;  
5) соблюдать  ограничения,  связанные  с  осуществлением  полномочий 

депутата;  
6) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а так же 

не разглашать сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 

граждан, ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий 

депутата.  
2. Депутат выполняет иные обязанности, возложенные на него 

федеральными законами, законами Республики Татарстан, Уставом Поселения и 

иными муниципальными правовыми актами.  
3. Депутат обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Лицо, замещающее муниципальную 

должность депутата представительного органа сельского поселения и 

осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет 

указанные сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, 

передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления 

им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий 

году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение 

отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В 

случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное 

лицо сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации.  
4. Депутат обязан сообщать в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 

по предотвращению или урегулированию такого конфликта.  
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатом, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 

органов местного самоуправления и (или) предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 

правовыми актами.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299547/#dst100128
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 6.  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи, осуществляется по решению 

Президента Республики Татарстан (Премьер-министра Республики Татарстан) в 

порядке, установленном законом Республики Татарстан.  

7. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с 

частью 5 настоящей статьи, фактов несоблюдения депутатом ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", Президент Республики Татарстан (Премьер-

министр Республики Татарстан) обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата, или применении в отношении его иной меры 

ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд. 

8.       К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим 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, члена выборного органа местного самоуправления 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. 



4 
 

        9. Депутат, нарушивший запреты, ограничения и обязанности, 

установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 

мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть  
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", несет 

ответственность, предусмотренную федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

II. Разместить настоящее решение на информационных стендах сельского 

поселения, на сайте Новоишлинского сельского поселения, опубликовать на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан. 

III. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.  
 

 
 

 

 


