Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв - тридцать второе заседание)

Решение
_________________

г. Кирсанов

№ _____

О внесении изменений в Правила депутатской этики для депутатов
Кирсановского районного Совета народных депутатов
Руководствуясь Федеральным законом от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в целях приведения в соответствие с Уставом Кирсановского
района, с учетом заключения 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 Правила депутатской этики для депутатов
Кирсановского районного Совета народных депутатов, утвержденных
решением районного Совета народных депутатов от 21.04.2005 № 163
следующие изменения:
в Разделе 3 «Финансовые и имущественные требования к депутатам»
абзац 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14.
Депутаты районного Совета должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 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.».
2. Разместить (опубликовать) настоящее решение на официальном
интернет - сайте www.top68.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.
(С.М. Вихарев).
Председатель районного
Совета народных депутатов
А.У.Короткевич

Глава района
В.А. Хатунцев

