Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – сорок девятое заседание)

Решение
_________________

г. Кирсанов

№ _____

О внесении изменений в Положение «О статусе депутата Кирсановского
районного Совета народных депутатов», утвержденное решением
районного Совета от 28.03.2013 № 156
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев протест Кирсановского межрайпрокурора от
28.02.2018 № 02-01-27-2018 № 381, учитывая заключение постоянной
мандатной комиссии и по вопросам депутатской деятельности, связям с
органами местного самоуправления и противодействию коррупции
районного Совета народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Внести в Положение «О статусе депутата Кирсановского районного
Совета народных депутатов», утвержденное решением районного Совета
народных депутатов от 28.03.2013 № 156 следующие изменения:
- пункт 11 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«11)
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» (в случаях, установленных
пунктом 1.1 части 1 статьи 2 данного Федерального закона).
В случае обращения главы администрации Тамбовской области с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата районного

Совета днем появления основания для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в районный Совет данного заявления.».
2. Разместить (опубликовать) настоящее решение на официальном
интернет - сайте www.top 68.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию и по вопросам депутатской деятельности,
связям с органами местного самоуправления и противодействию коррупции
районного Совета народных депутатов (Л.С. Першина).
Исполняющий полномочия
председателя районного Совета
С.М. Вихарев

Глава района
А.И. Редин

