
РЕШЕНИЕ 
Альметьевского городского Совета  

Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан 

 
25 октября 2019 года                                                                            №176 
 
 
О внесении изменений в решение 
Альметьевского городского Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан № 26 от 27 января              
2006 года «О Положении о статусе депутата 
Альметьевского городского Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ                      
«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 
Федерального закона «О противодействии коррупции» 
 

Альметьевский городской Совет РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Альметьевского городского Совета Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан № 26 от 27 января 2006 года                       
«О Положении о статусе депутата Альметьевского городского Совета 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» (с учетом 
изменений внесенных решениями Альметьевского городского Совета 
Альметьевского муниципального района от 04 июля 2013 года № 105,                         
от 13 марта 2015 года № 170, от 10 декабря 2015 года № 21, от 27 июля 2017 года  
№ 88, от 11 мая 2018 года № 115, от 25 марта 2019 года № 148) следующие 
изменения: 

1.1. в статье 19 «Ограничения, связанные с осуществлением полномочий 
депутата»:  

1.1.1. в части 4.2 после слов «выборного должностного лица местного 
самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц 
иной меры ответственности»; 

1.1.2. дополнить частью 4.2-1 следующего содержания: 
«4.2-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
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 следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в Совете города, выборном органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должности в Совете города, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий; 
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете города, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий»; 

1.1.3. дополнить частью 4.2-2 следующего содержания: 
«4.2-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления,  мер ответственности, указанных в части 4.2-1 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Республики Татарстан». 

2. Правовому  управлению  исполнительного  комитета  района                     
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального 
района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  
комиссию  городского   Совета   по   социальным   вопросам   (Бочкарев Н.А.). 
 
 
Глава города                                                                                                Т.Д. Нагуманов 


