
 
                                                                                           

   
 
 
          

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 17.02.2016                 № 13 
 
О внесении изменений в Положение 
«О статусе депутата  Думы города 
Заволжья», утвержденное решением 
Думы города Заволжья от 22.04.2015 № 24 
 
 

  В целях приведения в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 03.10.2008 № 133-З «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления                 
в Нижегородской области», Дума города Заволжья решает: 
 1. Внести в Положение о статусе депутата Думы города Заволжья, 
утвержденное решением Думы города  Заволжья от 22.04.2015 № 24, 
следующие изменения: 
 1.1. пункт 1 статьи 1 дополнить вторым  и третьим абзацами следующего 
содержания: 
 «Депутат осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной 
основе без отрыва от производственной или служебной деятельности. 
 На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов               
от установленной численности представительного органа муниципального 
образования, а если численность представительного органа муниципального 
образования составляет менее 10 человек - 1 депутат.»; 
 1.2. абзац второй пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
 «Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                        
в Российской Федерации», а также 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.»;  
 1.3.статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с исполнением 
полномочий депутата 
 1.В течение срока своих полномочий депутат Думы не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. 
Депутат Думы 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 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 2.Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,                   
не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской области, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 
2) 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; 
3)  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; 



 
                                                                                           
4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному                        
или  уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 
 3.Депутат обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе                  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,                    
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, определенном федеральным 
законодательством, законодательством Нижегородской области                                     
и муниципальными нормативными правовыми актами. 
 4.Депутат обязан представлять 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), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 
Порядок предоставления сведений, указанных в настоящем пункте, депутатом 
определяется федеральным законодательством, законодательством 
Нижегородской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
 5.Депутат обязан сообщать в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию такого конфликта в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О противодействии коррупции». 
В случае, если владение депутатом ценными бумагами (долями участия, паями 
в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 
привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление                                  
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
 6.Депутат должен соблюдать иные ограничения и запреты, исполнять иные 
обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 
законами Нижегородской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами.» 
 1.3.статью 6 – исключить. 
 1.4.изменить порядковую нумерацию статей Положения с учетом 
исключения из него статьи 6. 
 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 



 
                                                                                           
 4.Контроль за выполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике 
(А.А.Мельников). 
 
 
 
Глава местного самоуправления           А.К.Пенский  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


