
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ЭНТУГАНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА   

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ЯНТУГАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

СОВЕТЫ 

 
 
                     РЕШЕНИЕ 

 
 

 17 декабря 2019 года 

 
КАРАР 
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О внесении изменений в Положение   
о статусе депутата Совета  
Энтуганского сельского поселения Буинского  
муниципального района Республики Татарстан 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет Энтуганского сельского 
поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 
РЕШИЛ: 

1. В Положение о статусе депутата Совета Энтуганского сельского поселения 
Буинского муниципального района Республики Татарстан, утверждённое Решением 
Совета Энтуганского сельского поселения Буинского муниципального района от 
27.07.2017 № 35-1 «О Положении о статусе депутата Совета Энтуганского сельского 
поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан» внести следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. В статье 10:  
пункт 8 части 1 изменить и изложить в следующей редакции:  
«8) ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, 

представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Депутат, в том числе осуществляющий 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 03.12.2012 года № 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 Республики Татарстан (Президенту Республики 
Татарстан) в порядке, установленном законом Республики Татарстан.»; 

1.2. В статье 11: 
изменить и изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий депутата. 
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: 
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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 Совете до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.   
2. Ограничения, связанные со статусом депутата, устанавливаются 

Федеральными законами.»; 
2. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте поселения на 
Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу 
http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований Республики 
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 
http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава Энтуганского сельского поселения  
Буинского муниципального района,  
председатель Совета Энтуганского  
сельского поселения 
Буинского муниципального района                                                               Р.А. Замалтдинов 


