Совет Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ
№

45

от 15 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Совета
муниципального
образования
«Красновидовское
сельское
поселение
Камско-Устьинского муниципального района
Республики Татарстан» от 16.04.2019 № 111
«Об утверждении Положения о статусе
депутата»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 23 Устава
муниципального образования " Красновидовское сельское поселение Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан", Совет муниципального образования "
Красновидовское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района
Республики Татарстан" РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета муниципального образования «Красновидовское
сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан»
от 16.04.2019 № 111 «Об утверждении Положения о статусе депутата Красновидовского
сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан»
следующие изменения:
1) пункт 7 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;".
2) статью 10 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;
2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
3) регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить прием избирателей;
4) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций независимо от
их
организационно-правовой
формы,
общественных
объединений,
органов
государственной власти, органов местного самоуправления и давать на них ответы в
пределах своей компетенции;

5) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также
информировать их о своей работе через средства массовой информации не реже одного
раза в год;
6) соблюдать ограничения, связанные с осуществлением депутатских полномочий;
7 )хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не
разглашать сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан,
ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий депутата.
8) лицо, замещающее муниципальную должность (за исключением лиц,
замещающих муниципальные должности депутатов Совета сельского поселения и
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе) представляет ежегодно в
срок, который установлен для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими
Республики Татарстан:
1)
сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, 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,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 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 участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), если общая сумма
таких сделок превышает 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. Депутат выполняет иные обязанности, возложенные на него федеральными
законами, законами Республики Татарстан, Уставом муниципального образования и
иными муниципальными правовыми актами.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Совета сельского
поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 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 230ФЗ . В случае если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное
лицо сообщает об этом Президенту Республики Татарстан посредством направления
уведомления с использованием специализированного информационного ресурса,
предусмотренного частью 2 статьи 2 Закона Республики Татарстан от 19 июля 2017 г. N
56-ЗРТ, по форме согласно приложению к указанному Закону. Уведомление, а также
сведения (в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных
частью 1) предоставляются в срок, который установлен для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими Республики Татарстан.
Копия уведомления на бумажном носителе, подписанная лицом, замещающим
муниципальную должность депутата Совета сельского поселения и осуществляющим

свои полномочия на непостоянной основе, направляется должностному лицу,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
соответствующем муниципальном районе (городском округе), и подлежит хранению в
соответствии с законодательством.
4. 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 меры ответственности,
предусмотренные Федеральным законом N 131-Ф3.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Камско-Устьинского
муниципального района и разместить на официальном портале правовой информации
Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU).
3. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой..
Заместитель главы Красновидовского
сельского поселения,
заместитель председателя Совета
Красновидовского сельского
поселения Камско-Устьинского
муниципального района

Болтаков А.А.

