РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
рдйон
муниципАльный
зЕлЕнодольский
СОВВТ БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
рЕшЕниЕ
кАрАр
5

Марта 202l r

Nь22

Об утверждении Положения о статусе
депутата Совета Болъшеякинского
сельского поселения Зеленодольского
муницип€шьного района Республики
Татарстан

В

соответствии с Федер.Lльным законом от 06.10.2003 Nч!31-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Законом Республики Татарстан <<О местном самоуправлении В
Республике Татарстан>> от 24.07.2004 J\Ъ45-ЗРТ, Уставом муницип€}льного
образования <<Большеякинского сельского пос9лениD)- ЗеленодольскоГО
муницип€tпъного
района Республики Татарстан, Регламентом Совета
Большеякинского селъского поселения, Совет Большеякинского оельского
поселениrI решил:
,1. Утвердитъ Положение о статусе дегIутата Совета Большеякинского
сельского поселения Зеленодольского муницип€uIьного района Республики
Татарстан (Приложение Nч 1).
2. Признать утратившим силу Решения Совета Большеякинского
сельского поселениrI от 28 ,июня 2010 Jф81 <<Об утверждении Положения о
статусе деrтутата Совета Большеякинского селъского поселения
Зеленодольского муницип€lлъного района Республики ТаТарстан>);
a
J.
Опубликовать настоящее решение на офици€}льнqм порт€rле правовой
информации Республики Татарстан (http:фravo.tatarstan.ru) и официаrrьном

составе Порта-гlа
раиоЕа
Татарстан
Республики
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и на информационных стендах Большеякинского сельского
(здание
поселениrI по адресам: Большие Яки, ул.ШкольнаJI, д.1

администрации), с.Большие Яки, ул.Школьная, д.lа (МФЦ,

д.Каратмень,ул.Клубная, д.2З (селъский юryб), с.Уразла, ул.Подгорн€ш 138п
(селъский кlгуб).

4. Контроль за исполнени8м настоящего решениrI возложить

Большеякинского сельского поселения.

Глава Большеякинского
сельского поселения,
Председатель Совета:

Ф.А.Файзуллина

на

главу

приложение М1
к решению Совета
Болъцrеякинского селъского
поселения от "05"марта 2021t
года Ns22

Положение о статусе депутата Совета Большеякинского сельского
поселеция Зеленодольского муциципального района Республики
Татарстан
Настоящее Положение опредеJuIет права и обязанности депутата Совета
Болъшеякинского сельского поселениrI Зеленодолъского муЕиципаlrьного
депутат), предусматривает основные
района Ресгryблики Татарстан (далее
правовые и социапьные гарантии при осуществлении ими своих полномочий.

-

Статья 1. Правовая основа статуса депутата
1. Стаryс деtýлата устанавливается в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики
Татарстан, Уставом муницип€Llrьного образованиrI <<Большеякинское сельское
поселение)) Зеленодольского муницип€tlIьного района Ресгтублики Татарстан
(далее- Устав поселениrI), настоящим Положением.
2. Щегryтатом явJuIется |ражданин Российской Федерации, избранный на
муницип€Lпьных выборах по одномандатному избирательному окруry и
уполномоченный осуществJuIть в Совете Большеякинского сельского
поселениrI (далее - Совет поселениrI) представителъные и иные полномочия,
предусмотренные законодателъством Российской Федерации, Республики
Татарстан и муницип€tльными нормативными правовыми актами.
З. В своей деятелъности депутат руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Констит.yцией Республики
Татарстан, Уставом поселения и lчtуflицип€lпьными нормативными правовыми
актами, а также интересами избирателей.
4. ,Щегryтат не вправе использовать свой статус Для деятельности, не
связанной с осуществлением деtryтатских полномочий.
5. ,Щепутаry обеспечиваются условиrI дJuI беспрепятственного
осуществлениrI своих полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом rтоселения,
настоящим Положением.
Статья 2. Ограничения, запреты, связанные со статусом депутата
,Щепутаты не моryт быть деrтутатами Государственной ,Щумы
Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федер ации, депутатами Государственного
Совета Республики Татарстан, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должЕости Ресгryблики Татарстан, а
также должности государственной гражданской слryжбы
должности
муЕиципальной с.гryжбы. Выборное должностное
местного

1.

и

лицо

самоуправления не может одновременно исполIIять полномочия деtý/тата, за
искJIючением сл)цаев, установленнъIх Федераrrьным законом Ns 1 3 1 -ФЗ.
2. Осуществляющий свои полномочиrI на постоянной основе депутат,
не вправе:

1) заниматъся предпринимательской деятелъностью лично или

доверенных лиц;

2)

rIаствовать

в

уrrравлении коммерческой

или

через

некоммерческой

организацией, за искJIючением следующих сJýчаев :
а) 1"rастие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессион€uIьного союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправлениfi,
аппарате избирательной комиссии поселениrI, )лIастие в съезде (конференции)
или общем собрании иноil общественной организации, жилищного, жилищнотоварищества собственников
гаражного
кооперативов,
строительного,
недвижимости;
б) }пIастие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме }пIастиrI в управлении политической партией, органом
союза, в том числе выборным органом первичной
профессион€uIьного
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии поселениrI, )лIастия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищнособственников
кооIIеративов,
товарищества
гаражного
строительного,

с

rrредварительным уведомлением Президента Республики
Татарстан в порядке, установленном законом Республики Татарстан;
в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в совете
муниципаJIьных образований Ресгryблики Татарстан, иных объединениrIх
мунициrrztlIьных образованпй, а также в их органах управлениrI;
г) представление на безвозмездной основе интересов поселениrI в орган€ж
управления и ревизионной комиссии,организации, rIредителем (акционером,
}пrастЕиком) которой является поселение, в соответствии с муниципztIIьными
правовыми актами, опредеJUIющими порядок осуществлениrI от имени
поселениrI полномочий уIредителя организации либо,цорядок управлениrI
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном

недвижимости)

капитале);
д) иные сл)лIаи, предусмотренные федеральными закоЕами;

3)

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
ПРеПОДаВаТельскоЙ, наl.T ноЙ и иной творческой деятельности. При этом
преподавательск€ш, на)лн€Lя и иная творческаlI деятельность не может
финансироватъся искJIючительно за счет средств иностранных государств,
международньtх и иносц)анных организаций, иносц)анных граждан и лиц без
|раждаЕства, если иное не предусмотрено международным договором

Российской Федерации или законодательством Российской Федер ации;

4) входить' в состав органов

управлениrI, попечительских или
наблюдательных советов, иньIх органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подрzвделений, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
3. Щепутаты должны соблюдать о|раничения, запреты, исполнятъ
обязанности, которые установлены Федера_гlьным законом от 25 декабря 2008
года Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции>> и другими федеральными

законами.

Статья 3. Срок полномочий депутата
1. Срок полномочий депутата устанавливается Уставом поселениrI и не
может быть менее двух и более Ilf,ти лет.
2. Полномочия деtryтата начинаются со дня избрания и прецращаются со
дшI начала работы Совета поселениrI нового созыва.
Статья 4. Права депутата
,Щепутат имеет право:

1)

избиратъ

и

быть избранным

в

постоянные комиссии

и

на

соответствующие должности в Совете поселе ния;
2) предлагать вопросы для рассмотрениrI Советом поселениrI;.
выск€}зывать мнение по вопросам формирования создаваемых
Советом поселения органов и кандидатурам должностных-лиц, избираемьD(
(назначаемъIх, согласуемых) Советом поселениrI ;
вносить проекты правовых актов Совета поселения в порядке
реализации правотворческой инициативы;
5) вносить предложения и замечаниrt по повестке дня, по порядку
рассмотрениrI и существу обсуждаемых вопросов, поправки к проектам
решений Совета поселениrI;
6) вносить предложения о заслушивании на сессиях Совета поселениrI
внеочередного отчета или информации любого органа или должностного лица,
подотчетного или подконц)ольного Совету поселения;
r{аствовать в прениrгх в установленном настоящим Регламентом
порядке;
выступать
обоснованием своих предложеций и по мотивам
голосовани,I, даватъ справки;

3)

'

4)

7)
8)

9)

-

с

оглашать

на сессиlгх Совета

поселениrI обратцения |раждан,

имеющие, по его мIIению, общественное значение;
10) выск€lзывать мнение по составу (количественному, персон€l.льному)
создаваемых Советом поселения органов и кандидатурам должностных лиц,
избираемых (назначаемых, согласуемых) Советом,поселения;
11) зЕакомиться с протоколами постоянных комиссий, сессий Совета
поселениrI.

Статья 5. Щосрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия деrтутата прекращаются досрочно в слrIае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или оцраниченно дееспособным;
4) признаниrI судом безвестно отсуtствующим или объявления умершим;

5)

вступлениrI

приговора суда;

в

отношении его

в законную силу

обвинительного

б) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;

7)

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращениrI
tражданства иностранного государства - )л[астника международЕого договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин

имеет право быть избранным в органы местного самоуправлениrI, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жителъство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства,
являюттIегося rIастником международного договора

не

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право

быть избранным в органы местного самоуправлениrI;
8) отзыва избиратеJuIми;
9) досрочного прекращениrI полномочий Совета поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заN,Iеняюцryю ее

273-ФЗ (О противодействии
коррупции), Федеральным законом от 3 декабря 2012 года Jф 230-ФЗ (О
коFIтроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам)>, Федеральным законом от 7 мая 2013 года
J\b 79-ФЗ <<О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наJIичные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Росслйской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами)),
если иное не предусмотрено Федера.пьным законом МlЗ 1-ФЗ.
З. Решение Совета поселения о досрочном прекращении полномочий
депутата принимается не позднее чем через_ 30 дней со днrI появления
основания дJuI досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиrIми Совета поселения, - но позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.
4. В случае обращениJI Президента Ресгryблики Татарстан с заявлением о
досрочном прекращении'полномочий дегryтата днем появления основаниrI дJul
досрочного прекращениrI полномочий. является. день поступления в Совет
поселениrI данного заявления.
5. В решении Совета поселениjI о прекращении полномочий депутата в
сл)л€шх, указанных в пунктах L-7, 10
11 части 1 настоящей статьи
определяется день прекращения пqлномочий депутата.
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года

и

J\Ъ

6. Полномочия дегryтата в сл)чае, предусмотренном в пункте 8 части

настоящей статьи, прекращаются

резулътатов голосованиrI по

со днrI

1

официального огryбликования

отзыву депутата

соответствующего

представительного органа поселениrI.
7. Полномочия дешутата в слr{ае, предусмотренном в пункте 9 части 1
настоящей статьи, прекращаются со днrI соответственно досрочного
прекращения полномочий Совета поселеЕия либо досрочного прекращения
полномочий главы rrоселени я или депутата Совета поселения.
Статья 6. Удостоверение и нагрудный знак депутата

1.

,Щепутат имеет удостоверение, являющееся документом,
подтверждающим его личностъ и полномочиrI, а также нагрудныЙ Знак,
которыми он uользуется в течение срока своих полномочий.

Статья 7. Условия осуществления депутатской деятельности
,,Щепутат работает на непостоянной основе, совмещая депутатскую
деятельЕость о выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту
основной работы, за искJIючением сJýлIаев, установленных Уставом поселения.
На постоянной основе моryт работать не более 10 процентов
депутатов от устаIIовленной численности Совета посолониlI. 3. ,Щепутату для ос}ществлениrI своих полномочий на непостоянной
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на два рабочих дЕя
в месяц.

1.

2.

Статья 8. Формы деятельности депутата
Формами деятельности дешутата явJIяются :
1)
}п{астие в работе сессий Совета поселения;
2)
)л{астие в работе постоянных комиссий Совета поселения;

обращение к должностным лицам федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти Республики
Татарстшr, dрганов местного самоуправления, руководителям организации
независимо от их организационно-правовой ,фортr4ы, общественным

3)

объединениrIм;
внесение шроекта нормативного правового акта;
внесение депугатского запроса;
6) у{астие в разработке проектов муниципutльньIх правовых актов,
принимаемых Советом поселениrI;
rIастие в разработке проектов законов Ресгryблики Татарстан,
инициативы в
вносимых Советом поселениjI в порядке законодательной
Государственный Совет Республики Татарстан;
S) встречи с' избиратеJuIми2 работа с шх обращениrIми,
информирование жителей поселениlI, представителем которого он является, о
своей деятельности и деятельности органов местного самоуправления;

4)
5)

7)

,

9)

)пIастие

в

организации

и

проведении местных референдумов,

может осуществJIять свою деятельностъ и в других формах,
предусмотренных федеральными законами, законами Ресгryблики ТатарстаН И
уставом поселения.
2.,Щегryтат

9.

Помощнпки депутата
Статъя
1. Щегryтат вправе иметь трех помощников для ок€}зания ему помощи В
осуществлении деrryтатской деятелъности. Работа (деятелъность) помощникоВ
дегIутата выполнrIется на общественных ЕачаJIах.
2. Щегryтат несет ответственность за своих rrомощников и вправе в любое
время их заменить.
З. Правовые основы работы (деятепьности) помощников депутата,
опредеJIяются Положением о помощнике депутата Совета поселенИf,,
утверждаемым Советом поселениrI
Статья 10. Взаимоотношения депутата с избирателями
1. ,Щегryтат поддерживает связь жителями поселения, а также с
коллективами ,предприятий, организациями, государственными и иныМи

с

ОРГаНаМИ; Р€tСIIОЛОЖеННЫМИ На ТеРРИТОРИИ IIОСеЛеНI4Я.
2. .Щегryтат отчитывается перед избирателями,

о своей работе не

реже
а
поселениrI,
их
о
Совета
информирует
одного раза в год, периодически
работе
также не реже одного раза в месяц проводит прием населения.
3. ,Щегryтат принимает предусмотренные законодательством меры по
обеспечению законных прав, свобод и интересов жителей поселениrI,
рассматривает поступившие от них предложения, з€UIвлени,I, жалобы,
способствует в пределах своих полномочий правилъному и своевременному
решению, содержащихся в них вопросов
4. Ведет приём граждан;
при необходимости вносиТ
Изуrает общественное мнение
предложения в соответствующие органы государственноЙ власти, орГаны
местного самоуправления и общественные объединения.
6. Встречи депутата с избиратеJuIми проводятся в помещениях,
специЕrпьно отведенньIх местах, а также на внутридвороЁцх территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционированиrI объектов жизнеобесrrечения, транспортной или социulJIьноЙ
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или)

5.

и

транспортных средств либо доступу цраждац

к

жилым rrомещениям или

инфраструктуры. Уведомление органоВ
исполнительной власти Республики Татарстан или органов местного
самоуправлениlI о таких встречах не требуется. Пр" этом дегIутат вправе
предварительно проинформировать укщанные органы о дате и вреМени ИХ
проведения.
7. Встречи депутата с избиратеJIями в форме публичного мероприяТия
проводятся в соответствии с законодательством Российской ФедерациИ О
собраниях, митинг€tх, демонстрациях, шествиях и пикетированиrIх.
8. ВоспреIuIтствование организации или проведению встреч деtryтаТа С
мероприятия, определяемого
избиратеJuIми в
форме публичного
Российской Федерации о собраниях, митинга*,
законодательством
объектам транспортной или соци€rлъной

демонстрациrIх, шествиrD( и

пикетированиях, влечет за

административную ответственность
Российской Федерации.

в соответствии с

собой
законодательством

Статья 1 1. Соблюдецие депутатами правил депутатской этики
1. .Щегryтат обязан соблюдать Правила депутатской этики, утверждаемые
СОВеТОм ПоселениrI, в том числе соблюдать следlющие обязательства:
1) ВОЗдерживаться от r{астиrl в работе органов местного самоуправлениrI
И Не исПользоватъ статус депутата дJUI ок€}заниrI влияния на деятельность
органов местного самоуправлениrI, организаций, должностных лицl
муницип€lльных служащих и граждан при решении вопросов, касающихся его
лично или его ближайших родственников;
2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызватъ сомнение в
ОбЪективном исполнении дегIутатских обязанностей, а также избегатъ
конфликтных ситуаций, способньгх нанести ущерб его регIутации или
авторитеry Совета поселения;
3) ПРИ УГроЗе возникновениrt конфликта интересов - ситуации, когда
ЛИЧН€Ш Заинтересованностъ (прямаяили косвеннм) влияет или может повлиrIтъ
На НаДЛеЖащее, объективное, беспристрастное исполнение депутатских
ОбЯЗаНнОстей, - сообщать об этом Совеry поселениrI и выполнять его решение,
НаПРаВЛенное на предотвратцение или уреryлирование данного конфликта
интересов;
4) СОблюдать установленные

в Совете поселениrI правила публичньгх
выступленпй;
5) Не РаЗГлашать и не использовать в целях, не связанных с депутатской
ДеЯТеЛЬНОСТЬю, сведениrI, отнесенные в соответствии с федераrrьным законом к
сведениrIм конфиденци€tльного характера, ставшие ему известными в связи с
исполнением дегý/татских обязанностей;
б) Не ПоJýryIать в ёвязи с исrrолнением депутатских обязанностей
вознаграждения от физических и юридшIеских лиц (подарки, денежное
ВОЗНаГРа)КДеЁие, ссУды, услуги, оплату рzrзвлечений, отдыха, транспортньIх
расходов и иные вознаграждения).
Статья 12. Сведения

о

доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера депутата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. ЩеГryТат (за искJIючением лиц, осуществJuIющих свои rrолномочия на
непостоянной основе) ежегодно, в срок, который установлен Президентом
РесrryблИки ТатаРстаН дJIя преДставленИrI сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными |ражданскими
служащими Республики Татарстан, обязан представлять:
1) СВедениrI о cBolD( доход€lх, полrIенных за отчетный период (с 1 января
ПО 31 ДеКабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии,
ПОСОбИЯ, Иные Выплаты), а также сведения об имуцIестве, принадлежащем ему
На ПРаВе СОбственности, и о своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полrIенных за отчетный период (с 1 января гlо 31 декабря) от всех

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а
также сведениrI об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода(31 декабря);
3) сведения о своих расходах) а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
rIастка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг
(долей )дастия, паев в уставных (складочных) капит€[пах организаций),
цифровьrх финансовых активов, цифровой вчtлюты за отчетный период (с 1
января по 31 декабря), есJIи общм сумма таких сделок tIревышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых
совершены эти сделки.
2. Щепугат представляет сведения о доход€lх, расходах, об имуществе и
о бязательствах имущественного характера Президенту Ре сгryблики Татарстан.
3. В сл1^lае, если депугат обнаружил, что в представленных ими сведениrtх
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
не отражены или не полностью отражены какие - либо сведения, либо имеются
ошибки, они вцраве представить Президенту Республики Татарстан
уточненные сведения о доходах, расход€lх, об ишгуlцестве и обязательств€lх
имущественного характера.
,Щепутат может представить уточненные сведения в течение одного месяца
послеокончания срока, указанного в ttункте 1 настоящей статьи Положения.
4. Факт непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязателъств€lх имущественного характера или заявлениg о невозможности по
объективным причинам представить сведениrI о доходах, об имуществе и
обязательств€lх иIrцдцественного характера депугатом Совета города подлежит
порядке, устанавливаемом Президентом Ресгryблики
рассмотрению
Татарстан.

в

5. За непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо
недостоверньж или неполньIх сведений депугат несет ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязателъствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом Совета города, проводится по решению Президента
Ресгryблики Татарстан
порядке, установленном законом Республики
Татарстан.
7. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доход€lх, расходах, об имуществе и
обязательств€lх имущественного характера cBolD( супруги (суrrру.Ф и

в

несовершеннолетних детей, е9ли искажение этих сведений явJIяется

несущественным,
могут
быть
применены меры
ответственности,
предусмотренные Федера-гrьным законом }ф 13 1-ФЗ.
8. Сведения доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами, р€вмещаются на
официа-шьном сайте Зеленодольского муницип€Llrьного района информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>> и (или) предоставJuIются дJIя
опубликования средствам массовой информации в порядке, опредеJIяемом
муницип€lльными правовыми актами.

о

Статья 13. Ответственность депутата перед избирателями
1. Ответственность депутата перед избирателями наступает в резулътате
утраты доверия избравших его избирателей.
2. Утративший доверие избирателей депутат может бытъ отозван
избирателями по основаниrIм и в порядке, установленЕом действующим
законодателъством, Уставом поселениrI.
3. Основаниrtми отзыва депутата явJuIются подтвержденные в судебном
порядке конкретные противоправные решения или действия (бездействие)
деtryтата, ставящее под сомнение доверие к нему избирателей и выр€lзившиеся
в неисполнении дегIутатских обязанностей совершении ,действий,
несовместимых со статусом депутата и иных нарушений Констит.чции
Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан, законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан,
Устава шоселения и иных муницип€tльньfх нормативных правовых актов.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения
в поряке, установленном Федеральным законом от 12.06"2002 J\b 67-ФЗ (Об
ocHoBHbIx гарантиrD( избирательньtх прав и права на участие в референдуме
|раждан Российской Федерации) и принимаемым в соответствии с ним законом
Республики Татарстан для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом J\Ъ 1 З 1 -ФЗ.
5. Основаниями дJuI отзыва депутата могут служить только его
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в слуIае их
подтверждения в судебном порядке.
\
6. Процедура отзыва депутата должна обеспечивать ему возможность
дать избирате.гrям объяснения по поводу обстоятельств, вьцвигаемых в
качестве оснований для отзыва.
7. .Щепрат считается отозванным, если за_отзыв проголосовЕtло не менее
половины избирателей, зарегистрированньIх в Iчtуницип€tльном образовании
(избирательном округе).
8. Итоги голосованиrI по отзыву депутата и принятые решениrI подлежат
официальному огryбликованию (обнародованию).
Статья 14. Участие депутата в сессиях Совета поселения
,.Щегryтат обязан лично присутствовать Еа всех сессиях Совета

1.

поселениlI.

2.

о

и

времени
месте
,Щегryтат своевременно информируется
проведения сессий Совета поселеция, о вопросах, вносимых на рассмотрение, а

также пол)л{ает все необходимые матери€rлы
соответствии с регламентом Совета поселениrI.
3" При невозможности присутствовать

деrтутат заблаговременно информирует
поселениrI.

по

данным вопросам

на сесQиях Совета

об этом

в

поселениrI

соответотвенно Главу

Статья 15. Участие депутатов в работе постояцных комиссий Совета
поселения.
1. Щепутат обязан лично присутствоватъ на всех заседаниrIх
постоянных комиссий Совета поселениrI, членом которых он является.
времени
месте
,Щегryтат своевременно информируется
проведениrI заседаний постоянных комиссий, о вопросах, вносимьIх на
рассмотрение, а также поJtучает все необходимые матери€tлы по данным

2.

о

и

воIIросам в соответствии с регламентом Совета поселения.

З. При невозможности присутствоватъ на заседаниях постоянных
комиссий дегrутат заблаговременно информирует об этом председатеJuI
постоянной комиссии.

'

Статья 16. Право депутата

ПеР'"i:'flrТШ"Жi*!.*rurской

на прием должностными лицами

в

деятелъности o.r,rru, на территории
поселеЕия (далее поселение) пользуется правом внеочередного приема
должностными лицами органов местного самоуправления, руководитеJUIми

муницип€LгIьных предприrIтии и учреждении.
2. ,Щепутат вправе обратиться к доJDкностному лицу непосредственно или
через приемную (секретариат) должностного лица устно либо письменно.
3. В слl^rае устного обращениlI время приема назначаетоя должностным

договоренности с депутатом Совета rrоселения, а в слу{ае
писъменного обращения депутата время приема нчвначается должностным

лицом

по

лицом не позднее трех дней с момента получения обращениrI депутата.
4. При невозможности приема депутата в течение трех дней должностное
лицо по договоренности с депутатом назначает иное время.

Статъя 17. Право депутата

на

получение

и

распространение

информации
1. ,Щегryтат имеет гIраво на поJýление от органов местного
самоуIIравлени;I, муниципЕlпьных предприятий и 1^rреждений и их
должностных лиц информации по вопросам, связанным с его деrтутатской
деятелъностью, не явJuIющейся охранrIемой законом тайной.
2. Щегryтат имеет право выступать по вопросам своей деятельности в
средствах массовой информации в порядке, предусмотренном федералъным
законом.

Статья 18. Рассмотрение обращений депутата
1. Щепутат вправе устно или письменно обращаться в государственные
органы, органы местного самоулравлениlI, организации независимо от их

организационно-правовой
общественные
объединения,
формы,
соответствующим должностным лицам по вопросам депутатской деятельности.
2. Органы местного самоуправления, муниципaпъные предпри;IтиJI и
)л{реждения и их должностные лица, к которым депутат обратился по вопросам
деIIутатскоЙ деятельности, обязаны датъ деIТутату ответ на его обращение или
предоставить запрашиваемые им документы или сведения в 15-дневный срок со
днrI IIол)чения обращениrI, если оно не требует дополнительного изучения или
проверки.
3. В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата
дополнителъной гIроверки или дополнительного изr{еЕиrl каких-либо вопросов
должностные лица и руководители, )aк€}занные в части 2 настоящей статьи,
обязаны сообщить об этом дегIутату в 15-дневный срок со дшI поJtучеЕия
обращения депутата. Окончательный ответ представляется депутату не позднее
30 дней со дня погr{ения письменного обращения деtý/тата.
4. Порядок и сроки рассмотрениrI государственными органами,

организациlIми независимо от их организационно-правовой формы,
общественными объединениями, их должностными лицами обращений

деIIутатов устанавливается законами.

5.

.Щепутат имеет право принимать непосредственное }дIастие в
рассмотрении органами местного самоуправления, муницип€шьными
предприятиями и )цреждениrIми поставленных им в обращении вопросов.
Статья 19. Щепутатский запрос
1. ,Щепутат или группа депутатов имеет право обращатъся с депутатским
запросом к Мэру поселени[, руководитеJuIм органов местного самоуправления,

муниципальных предприятий

и

уrреждений

по

вопросам, входящим в

компетенцию Совета поселения, и вопросам своей дегIутатской деятельности.
2. .Щегryтатский запрос вносится на сессии Совета поселения в
письменноЙ форме и оглашается на сессии Совета поселения. Оформление
дегryтатского запроса производится в соответствии с регламентом Совета
поселениlI.
3. Орган или должностное лицо, к которому. наItравлен депутатский
запрос, дает ответ на него в письменной форме в 15-дневный срок со дня его
получения.
Статья 20. Обязанности депутата
1. ,Щеггугат обязан:
1) соблюдать при осуществлении своей деятельности Конституцию
Российской Федерации, федералъные законы, Конституцию Республики
Татарстан, законы Республики Татарстан, Устав поселения, иные
муницип€lльные правовые акты; обеспечивать соблюдение и защиту прав и
законных интересов I]раждан ;
2) реryлярно, не реже одного р€ва в месяц, проводить прием избирателей;
своевременно рассматриватъ обращения цраждан, организаций
независимо от их организационно-правовой формы, общественных
объединений, органов
государственнои власти, органов местного
самоуправления и давать на них ответы в пределах своеи компетенции;

3)

4) отчитываться перед избирателями непосредственно на

встреч€lх, а
также информировать их о своей работе через средства массовой информации
не реже одного раза в год;
5) соблюдать о|раничениrI, связанные с осуществлением полномочий
депутата;
6) хранить государственную и иЕую охранrIемую законом тайну, а также
не р€вглашать сведениrI, зац)агивающие частFгуIо жизнь, честъ и достоинство
цраждан, ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий
дешутата.

2.

,Щегryтат выцолнrIет иные обязанности, возложенные на него
федералъными законами, законами Республики Татарстан, Уставом поселения и
муницип€lльными правовыми актами Совета поселениrI.

Статья 21. Взаимоотношеция депутата с органами и должностными
лицами местIIого самоуправления
1. .Щепутат, являясь членом коллеги€lпьного органа. местного
самоуправления, обладает всей полнотой прав, обеспечивающих его активное
участие в деятельности Совета поселения, его органов.
2. Совет поселения вправе засJIушать сообщение депутата о его работе в
избирателъном округе, Совете поселениrI, о выполнении им решений и
пор}п{ений Совета поселениrI.
3. Органы и должIrостные лица местного самоуправления ок€вывают

депутату необходимую помощь в его работе, информируют депутата

о

деятельности органов местного самоуправлениrI, о ходе выполнения программ
экономического и соци€rлъного р€tзвития самоуправляющейся территории, о
мерах, принrIтых по критическим замечаниrIм и предложениям депутата,

содеЙствуют изrIению дегryтатом законодательства, практики работы
представительньIх органов муницип€UIьных
образований, общественного

мнения.

Статья"22. Соцпальные и иные гарантии деятельности депутата
1. Социальные и иные гарантии осуществлениrI депутатской деятельности
устанавливаются законодательством, муниципЕtльными нормативными
правовыми актами поселения.

2. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной

илIи

адмиЕистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении их иньIх уголовно-процессу€tльных и
административно-процессуЕLльных действий, Q также при проведении
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных

транспортных средств,' переписки, используемых ими средств связи,

принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
З. ,Щепутат не может быть привлечен к уголовной или административной
ответственности за выск€Lзанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том
числе по истечении срока'полном9чий. .Щанное положение не распростраЕяется
на слr{аи, когда дегIутатом, были допуфены публичные оскорбления, кJIевета

или иные нарушениrI, ответственность за которые предусмотрена федеральным
законом.
4. .Щепутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не
Может участвоватъ в качестве защитника или rrредставитеJul (кроме сJIучаев
Законного представителъства) по цражданскому, административному или
уголовному деJry либо делу об административном правонарушении.
Статья 23. Ответственность за создание препятствий в осуществлеции

депутатской деятельности
Невыполнение должностными лицами органов местного самоуправлениrI,
органиЗациЙ и общественных объединениЙ положениЙ настоящего Положения,
В ТОМ ЧисЛе несоблюдение установленньIх настоящим сроков и порядка
ПРеДоСТаВлениrI информации и ответов на депутатские запросы и обращения,
предоставление заведомо ложной информации, неправомерный отк€lз в
ПРеДОСТаВлении информации, укJIонение от ее предоставления, нарушение
IIравил приема депутатов, влечет ответственность,
предусмотренную

законодательством.

