РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН
СОВЕТ МЕЩЕРЯКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КАРЛЫ
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР

03 июня 2021 года

№ 21-1

О внесении изменений в Положение
о статусе депутата Совета Мещеряковского
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 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с целью приведения
муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством, Совет
Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики
Татарстан
РЕШИЛ:
1. В Положение о статусе депутата Совета Буинского муниципального района
Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Буинского муниципального
района Республики Татарстан от 01 февраля 2021 года № 12-2 «Об утверждении
Положения о статусе депутата Совета Мещеряковского сельского поселения Буинского
муниципального района Республики Татарстан», внести следующие изменения и
дополнения:
1.1. Статья 3:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата.
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и иными федеральными законами;
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета, – не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения Президента Республики Татарстан с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;
1.2. Статья 5:
пункт 1 изменить и изложить в следующей редакции:
«1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность
которого устанавливается Уставом муниципального образования.»;
1.3. Статья 8:
пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«2. В случае нарушения депутатской этики вопрос о поведении депутата по
поручению Совета рассматривается Комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих
муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов, утвержденной
решением Совета Буинского муниципального района от 26.10.2016 № 6-11 (в редакции
решения от 28.04.2018 № 6-31.»;
1.4. Статья 10:
дополнить пунктом 3 в следующей редакции:
«3.
Депутат
Совета
Мещеряковского
сельского
поселения
Буинского
муниципального района РТ, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе,
представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 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 № 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 Президенту Республики Татарстан в порядке,
установленном законом Республики Татарстан.»;
пункт 8 исключить.»;
1.5. Статья 11:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий депутата.
1. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
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комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Президента Республики
Татарстан в порядке, установленном законом Республики Татарстан;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в Совете муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)
заниматься
иной
оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
преподавательской,
научной
и
иной
творческой
деятельности.
При
этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
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 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.»;
1.6. Статья 15:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Компенсации за причинение депутату увечья или иное повреждение
здоровья, повлекшее стойкую утрату трудоспособности
Совет принимает решение о выплате депутату денежной компенсации в случае
причинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с осуществлением им
депутатских полномочий, повлекшего утрату трудоспособности.»;
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и
подлежит размещению на Официальном портале правовой информации Республики
Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), а также на Портале муниципальных образований
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(http://buinsk.tatarstan.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Мещеряковского
сельского поселения
Буинского муниципального района

Д.Х. Абдрахманов
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