
Решение 

Совета Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

«15» ноября 2019 года         № 123 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Старобарышевского 

сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 

09.10.2017 № 49 «О Положении «О 

статусе депутата Совета 

Старобарышевского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района» 

 

 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Совет Старобарышевского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о статусе депутата Совета Старобарышевского 

сельского поселения, утвержденное решением Совета Старобарышевского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 09.10.2017 № 49, следующие изменения: 

в статье 11: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 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», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Российской Федерации».»; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. 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. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- с. Старое Барышево, ул.Центральная, дом 15; 

- д. Картапа, ул.Школьная, дом 10, 

а также опубликовать 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 оставляю за собой. 

 

 

 



Глава Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, председатель Совета 

Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан        И.Р. Зиганшин 


