Бутинский сельский Совет
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ
№ 97

20 декабря 2013 года
О внесении изменений в решение
Бутинского сельского Совета № 2 от 26
апреля 2006 года «О Положении о
статусе депутата Бутинского сельского
Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Уставом Бутинского сельского Совета
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, рассмотрев
протест Альметьевского городского прокурора № 712-пр от 27 июня
2013 года,
Бутинский сельский Совет РЕШИЛ:
1.Внести в приложение к решению Бутинского сельского Совета № 2
от 26 апреля 2006 года «О Положении о статусе депутата Бутинского
сельского Совета Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан» следующие изменения:
а) части 2-4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«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 местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не
вправе:
1)замещать государственные должности Российской Федерации,
государственные должности Республики Татарстан, иные муниципальные
должности, должности государственной или муниципальной службы, если
иное не установлено федеральными законами;

2)замещать другие должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления;
3)заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами
независимо от их организационно-правовых форм;
4)заниматься другой 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;
5)быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
6)использовать в неслужебных целях информацию, средства
материально-технического, финансового и информационного обеспечения,
предназначенные только для служебной деятельности;
7)получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица,
замещающего государственную должность Российской Федерации,
государственную должность Республики Татарстан, должность главы
Поселения, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
8)получать в связи с выполнением служебных (должностных)
обязанностей не предусмотренные законодательством Российской
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от
физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, признаются собственностью
соответственно Российской Федерации, Республики Татарстан или
Поселения и передаются по акту в соответствующий государственный или
муниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную должность
Российской Федерации, государственную должность Республики Татарстан,
должность главы Поселения, муниципальную должность, замещаемую на
постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
9) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные
звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других
организаций;
10)выезжать в служебные командировки за пределы Российской
Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением

служебных
командировок,
осуществляемых
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
по
договоренностям
государственных органов Российской Федерации, государственных органов
Республики Татарстан или муниципальных органов с государственными или
муниципальными органами иностранных государств, международными или
иностранными организациями;
11)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 международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации или договоренностями на
взаимной основе федеральных органов государственной власти с
государственными органами иностранных государств, международными или
иностранными организациями;
12)разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением
служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему
известными в связи с выполнением служебных обязанностей;
13)состоять членом управления коммерческой организации, если иное
не предусмотрено федеральными законами или если муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Татарстан, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией.
4. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,
обязан представлять:
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
- 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, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка.»

б) статью 17 дополнить частями 5-8 в следующей редакции:
«5.В случае если владение депутатом, осуществляющим свои
полномочия на постоянной основе, ценными бумагами, акциями (долями
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит
или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано
передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,
нарушивший запреты, ограничения и обязанности, установленные пунктами
3-5 настоящей статьи, несет ответственность, предусмотренную
федеральными конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.
8.Депутат не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.»
2.Обнародовать настоящее решение на специальных информационных
стендах, расположенных на территории населенных пунктов и разместить на
официальном сайте Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан.

Глава Бутинского
сельского поселения

А.И.Сафонкин

