Верхнеакташский сельский Совет
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ
№ 71

13 июня 2013 года

О внесении изменений в решение
Верхнеакташского сельского Совета №
6 от 26 апреля 2006 года «О Положении
о статусе депутата Верхнеакташского
сельского
Совета
Альметьевского
муниципального района Республики
Татарстан»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года
№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом
Верхнеакташского сельского Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан
Верхнеакташский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Верхнеакташского сельского
Совета № 6 от 26 апреля 2006 года «О Положении о статусе депутата
Верхнеакташского сельского Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан» следующие изменения:
а) статью 3 дополнить частью 2, 3 следующего содержания:
«2. Положение об удостоверении утверждается Советом Поселения.
3.Удостоверение депутата является документом, дающим право
беспрепятственно посещать органы государственной власти Республики
Татарстан, органы местного самоуправления, присутствовать на заседаниях,
а также беспрепятственно посещать организации независимо от форм
собственности, полностью или частично финансируемые за счет средств
бюджета Поселения либо имеющие льготы по уплате налогов и обязательных
платежей, либо имеющие в качестве учредителей органы местного
самоуправления Поселения.»;

б) статью 4 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Депутат осуществляет депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности либо работает в
Совете Поселения на
профессиональной постоянной основе.»;
в) дополнить статьей 5.1. следующего содержания:
« Статья 5.1. Депутатские группы
1. Депутаты Совета Поселения вправе объединяться в депутатские
группы для совместной деятельности и выражения единой позиции по
вопросам, рассматриваемым Советом Поселения.
2. В составе депутатской группы не может быть менее пяти депутатов.
Депутат Совета Поселения может быть членом только одной депутатской
группы.
3. Порядок образования, регистрации и деятельности депутатских групп
устанавливается Регламентом Совета Поселения.»
г) дополнить статьями 10.1., 10.2., 10,3 следующего содержания:
«Статья 10.1. Депутатский запрос
1. Депутат или группа депутатов имеет право обращаться с депутатским
запросом к Главе Поселения, руководителям органов местного
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений по вопросам,
входящим в компетенцию Совета Поселения, и вопросам своей депутатской
деятельности.
2. Депутатский запрос вносится на заседании Совета Поселения в
письменной форме и оглашается председательствующим. Оформление
депутатского запроса производится в соответствии с Регламентом Совета
Поселения. Орган или должностное лицо, к которому обращен депутатский
запрос, дает ответ на него в устной форме (на заседании Совета Поселения)
или в письменной форме в 30-дневный срок со дня получения депутатского
запроса.
3. Депутатский запрос и
ответ на него оглашаются
председательствующим или должностным лицом, к которому обращен
депутатский запрос на заседании Совета Поселения.
4. Совет Района вправе обязать орган или должностное лицо представить
к установленному Советом сроку письменный ответ о выполнении решения,
принятого по запросу депутата.
Статья 10.2. Предложения депутата
1. Предложения, внесенные депутатом на заседаниях Совета Поселения
в письменной форме, рассматриваются органами местного самоуправления
Поселения либо направляются на рассмотрение
органам местного
самоуправления и должностным лицам.
2. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым
направлены предложения депутата, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
обязаны рассмотреть их не позднее чем в месячный срок и о результатах
сообщить Совету Поселения и депутату. В случае отклонения предложения

дается обоснованный ответ.
.
Статья 10.3. Депутатское расследование
1. Депутатское расследование - форма осуществления контрольных
полномочий Совета Поселения. По требованию депутата, группы депутатов,
депутатской группы в Совете Поселения, Совет Поселения вправе принять
решение о проведении депутатского расследования по вопросу,
относящемуся к ведению Совета Поселения.
2.
Проведение
депутатского
расследования
поручается
соответствующей постоянной комиссии или специально созданной
комиссии.
3. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны
оказывать содействие в проведении депутатского расследования,
предоставлять соответствующие документы и материалы, необходимые для
проведения депутатского расследования. Предоставление указанных
документов и материалов осуществляется с соблюдением законодательства
Российской Федерации, Республики Татарстан о государственной и иной
охраняемой законом тайне.
4. При проведении депутатского расследования вмешательство в
частную жизнь граждан, нарушение неприкосновенности частной жизни
граждан не допускаются.
5. По результатам депутатского расследования Совет Поселения или
специально созданная комиссия, которым было поручено проведение
расследования,
составляют
мотивированное
заключение,
которое
рассматривается на заседании Совета Поселения. По результатам
рассмотрения Совет Поселения принимает решение.»
д) в статье 11 часть 4 исключить;
е) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Материальные и иные гарантии осуществления
депутатской деятельности.
Материальные и иные гарантии осуществления депутатской
деятельности устанавливаются Законом Республики Татарстан от 12 февраля
2009 года №15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа муниципального образования, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Республике Татарстан», Уставом Поселения, иными
нормативными актами, утверждаемыми Советом Поселения.»;
ж) в статье 14:
-пункты 7), 8), 9) части 1 изложить в следующей редакции:
«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 в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Поселения и настоящим Положением.
Основаниями отзыва депутата Совета Поселения, в том числе Главы
Поселения, являются подтвержденные в судебном порядке конкретные
противоправные решения или действия (бездействие) депутата, ставящее под
сомнение доверие к нему избирателей и выразившиеся в неисполнении
депутатских обязанностей или обязанностей Главы Поселения, совершении
действий, несовместимых со статусом депутата, Главы Поселения, и иных
нарушений Конституции Российской Федерации, Конституции Республики
Татарстан, законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Республики Татарстан, настоящего Устава, Положения о
статусе депутата и иных муниципальных правовых актов. Процедура отзыва
устанавливается Уставом Поселения;
9) досрочного прекращения полномочий Совета Поселения либо
досрочного прекращения его полномочий как Главы Поселения;»
-часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о прекращении полномочий депутата Совета Поселения в
случаях, указанных в пунктах 1-7, 10 и 11 настоящей статьи, принимается
Советом Поселения не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между заседаниями Совета Поселения - не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основания.»;
-часть 4 дополнить словами «либо досрочного прекращения
полномочий Главы Поселения.»;
з) в статье 17:
- часть 2 исключить;
- дополнить частями 2, 3, 4, 5 следующего содержания:
«2. Депутат не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или
выборного должностного лица местного самоуправления иного
муниципального образования, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Республики Татарстан, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;
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;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении.
4. Депутат Совета Поселения должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены 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 и другими федеральными законами» и другими
федеральными законами.
5.Иные ограничения, связанные с осуществлением полномочий
депутата, установленные федеральными и республиканскими законами.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Верхнеакташского
сельского поселения

А.В.Шатунов

