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Фб утверж(дении правил депутатской этики в совете сельск0го шоселения
Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район

Республики Ба|шкортостан

в целях совер1пенствования работь1 де11утат0в €овета, на
основании Федер€ш1ьного закона от 06.10.200з ш 13}-Фз ''Фб общих принципах
организации местного самоуправления в Российско}| Федерации'', 9става ?|

Реглаплента €овета, €овет сельского поселения Бадц';взинскшй сельсовет
муниципа-]1ьного р айона Бурзянск ий р айон РБ ретшил :

1. 9твердить |{равила депутатской этики в совет'е сельского поселения
Байгазинский сельсовет муницип€}^пьного района Бурзя;т,;кий район РБ, сог'.ттасно

прило)кени}о.
2. |{ризнать утратив1пим оилу ре1пение €ове'а, сельског0 поселе}{ия

Байгазинский сельсовет муницип€[г!ьного района Бурзяэг:з:;тй район РБ от
з. Фбнародовать настоящее ре1пение на информационном ст9нде

Админис цации сельского посел ен ия Ба й газ и нски й сел ьсо вФт муниципа]}ьного

района Бурзянскийрайон РБ в д. Байгазино, ул. €ытиха }1с:янчина, д. 8, а также

р€}зместить на официальном сайте сельского п0селелтия Б*йгазинский сельс0вет
мунищип€}г1ьного района Бурзянск ий район в сети интер н е'!'' "

г{о

|{редседатель совета м/}/ А.{-.&{ажитов



&*,,.

Ё*ж'.

ы-.. Ёастоящие [{равиларазработань1и

:',, деятельности€овета.
г{ринима}отся € 1-{0}1Б}".: ;,':. : :т] с'гвр] я эффе:стивгтой

[{равила при3вань1 обеспечить ува)кение к 1:-ттт,т3'13ц [овета как
представительному органу местного самоуправления .!!;г{1.]:-]'иг]а.]1ь}{ого районаБурзянский район Республики Батпкортостан' а 'гак;|:е ,/{танФвить п{)рядок
р€шре1пения возможнь1х этических конфликтов ме'{.]'!-" дешутатами 14 меру
ответственности 3а нару1пение этических норп{ и трс6. ;с::-.! ]!, :1|,с:.1у9у9треянь]х
|{равилами.

1. Фбпцие полоц(ения

1.1. {епутат в своей деятельности обязан соблходать без!,с:;товньтй !1ри*зритет црав
человека, |{онституци}о Российской Федерации, ](*;,.к..';1'уцик, Ресттублтики
Баш:кортостан, законодательство Российокой Фепс':рагцит: и Республики

'Батшкортостан' )/став и Регламент работьт €овета' а таку': ;1{,,{.1',._)]1|:{Р1е [1равила.
1.2. !елутат дошкен в равной мере соблтодать собс,гв€Ё;]*']я;: .1.{о;т{)иЁ{0тв0 и уважать
достоинство других депутатов, а также дошкностнь1х л!},;!' 

'] 
] ра;}кдан, с которь[ми

он вступает в отно1пения в связи с исполнение}д депу1'ат.,к:,,]). _э{1'!!;,1;*:+остет'т.

. ] ]_1'].т{)]'{(ение

]; |:.;1шени1о [овета
с'': [-1'.] 1{о.'{) п0селения
Ба;]т_;ъзинский сельсовет
м 1':Ёт 11 ципацьного райо на
Б-тр:зянский район РБ
о'г <15> ноября 2016 т.

\у2'!-13|56

пРАвилА

дшпутАтской этики в совшт0 сельског0 посел *31ъ11 Байгазинский
сел ьсовет }|}Ё|{1{ипАльного РАйонА БуРзянск{,{,} Р Ая?Ф*к Р8спуБик и

БА1пкоРтостАн

Ёастоящие [{равила определя}от нормь] этики деп''.|':'г8в [овета сельск0го
поселения Байгазинский сельсовет муниципальног0 ;;а;.1;:аа Бурзянск ий район
Республики Батшкортостан (далее - €овет ), требов &Р7|45: к ик {}оведени1о как в
рамках 3аседания €овета депутатов, так и вне их. ( о0;гас'ги депутатской этики
относятся не регулируемь1е законодательством отно1пения &1г:}кду дег{утатами зтибо
мея{ду депутатами и избирателями) а так)ке депутата}41.! у{ {)рганами влас.[и и{1ут

долт{ностнь1ми лицами. Бопросьт, связаннь1е с этлакс:й :ти'тлтой жизни или
производственной (слркебной) деятельности депутата, }} .':.'}{{е е}.о 0т1{011{ег{ия с
}оридическими и физинескими лицами вне депутатской .]:?.{т.пьн0(:ти, €оветом не
рассматрива}отся.
Ёастоящие |{равила в соответствии с общепринятзтг/1и з]-ически&{и норма1\{и
определя}от основнь1е правила пове дения депутатов €ов.с; ::,



1.3. {епутат обязан соблтодать общепринять1е нор1мь] ";г:|!:.Ё}{ р} т1оддерживать
авторитет депутата.

1.4. 0тнотпения ме)кду депутатами строятся на осн(_}13:. [);г]я{)г]равия" (аждьтт?

депутат обязан лояльно относиться к другим депу]';.";|.&[ }{езависим0 0т их
соци€]^пьного статуса и политической ориентации. {ег1'т,.'; ц{;п}1{е}{ строить св0го

работу на принципах свободного коллективного обсужд*; г"]': 
'1. 

пт)инятия ре|шения
по рассмотреннь1м вопросам' ува)кения к штногообра]1,::^} |',{![()!1ий, }{е дс}г{ускать
конфликтов, искать пути преодоления разногласий {']|.1с:/]:.{{{ дег1утат0в путем
дискуссии. дегутат не мох{ет навязь1вать свФ1о ||('}];',;:о|!,'_: :!'-"'{':р;]цством угрс,3,
ультиматумов и инь1х подобньтх действий.

1.5. ,{епутат дол)кен воздер)киваться от дер1ствртй, ,''. .,:'']..:}{|зй и п0с]'уг{ков'
способньтх скомпрометировать его оамого' представ|.|_,' '.:,..!| !41у. {,;збира'гс]тей и
€овет, в состав которого он избран.

1.6. !епутат обязан соблтодать следу}ощие этические т1}3}.1} ];|'1{1ь]:

- принцип цманизма, вь1ра)кенньтй в требовании уваж€{-{'.:;, .;- |]*;({}веЁ{у' верь[ в нег'0,
признания суверенитета и достоинства личности;

- принцип ответственности' предполага}ощий на:тичис '.] ||;|{утата- гражданской
совести' обосщенного чувства личной ответственно;:т',? г1е0ед обществом и
л}одьми;

- принцип профессиона-пьной честности - внутр*ннегФ тт1.: :]1.,,',]]ч"г1;;о_* достоинства'
проявля1отт1егося в единстве слова т4 дела;

- принцип справедливости, ре€|_пизованньтй в р31!1,;.'

депутатских полномоний, в действенной 3ащите пра!з ';

объективнуто оценку личностно-деловь1х качес1'|}
индивидуа_]1ьности.

|.7 . Рассмотрение и ре1пение вопросов {€|1}18?Ё}{, .:

комиссией по собл}одени}о Регламента совет3, 0?&"}€} ;.:

2. [1равила депутатской этики + * $ } *}]|вёя к{.!|9{в4{:с}рЁ{4

; 1"11.1}|.*| " !{{|]110-][]:38вании

.]]': :.] .1-] 1'р -д{1Ф.шаг*т<ттций

!; ,;'::;]. пр|4зЁ{а!}ие их

. .,, т|;.'' {',|;1,'}щест'в'{яется

э' ;}:{|"|1 де;1}'1'ата [овета

2.1.Бсе депутать1 €овета име}от равное полох{ение г{о {].:. 1;п

2.2. 1{ах<дьтй депутат содействует создани|с Ё' |.-

д!обро>келательности, деловитости' взаимной поддт-:;,' :

сотрудничества.

2.з. {епутат участвует совместно с другими д(:.|'\:!.1-'
полномочий €овета и дошкен проявлять терпимость Ё !8;:;:
всесторонне у{ить1вать позиции других дешута.1'Фв т.! .'-|.::

ре1пения.

2.4. [епутат обязан лично присутствовать на заседа{' .. :

членом которь1х он является. 6тсутствие на них !013'у"| ] ,- :'

ува}кительной причине. !ва>кительнь1ми прич{{г1?.1\,{$ " : .'.': т.: ;' .

заседаниях €овета, явля}отся болезнь депутата1 ::[а}-{,,.!'

-' 
-зт\7су.

1': ;.{

атгяос:ферьт

г$варищеок0го

],| 1; в }?'111,1е1:т{1]1ении

_ ..]; !! чуж0му п,{не}{и}0]'

:,;| !}э!]9:{ при}{ятие]\{

:



командировке. о невозможности присутств!1я на ];: ' :;, ,|1.11 депута'т обязан

уведомить председате-т1я €овета, его 331у1€(?!11€,1}; .-_..'1];':{=:таря |овета,
'Ёредседателя соответству}ощей комиссии за з дня дс ';:}!' - ;: Ё .; ':- {,г;":г,'1.

2.5. )/наствуя в заседаниях €овета у1 заоеда\1иях кФь1 '- ,'' ц{:!!утать' до"]]жнь1

следовать принятому ими порядку работьт в сс'}ответ']т-1 ' !;:1'.;13-м*нтом работь1
€овета, не опаздь{вать без увая{ительной причинь1. Фсэрш'г: :,|т : , :".-'''1,.; ]-:.']:тутата д0"пжна

ооответствовать официальной обстановке на'за{",с д8'}}' ци

2.6. !елутат обязан участвовать в каждом го]{осова}]-|,]г!.! ,'т'с' ;:;:-1а.:;1'!г{!45_цх |с.лве'гат и
комиссий. [{рисутствие назаоедаъ]'у1и и неучастие в г[}''],-,[ ..,. ':;|. ..|;1- ;_;;.*;;:{:"'';1}.{Бае'гся как
неува)кение к депутатам и и3бирателям" {1е 

'[,.,;| 
, ;] ::''1'с}. ;1с3-$,]п0{]""чен{40

голосования другому депутату и{1и иному лищ}/"

2.7. {епутат, имея право на особое мнение, вь1ск]1з;].]].,(

ува}кительной форме, собл}одая культуру речи.

,',.?..8.,{епутатьт долхшь1 обращаться офици€ш1ьн0 ]{$.ъ;-,.
*"йрисутствук)щим в за]1е заседаний. Ёе !'Ф11ч/ .: ,

пренебре)кительнь1е обращения. [{ри обращении д}])''

участву}ощим в работе, или пригла1шеннь1м, а гакже [,:!;:'

лице, депутатам рекомендуется использ']ва1гь ,}',_'

Администрации района>)' <уважаемьтй [1рг:з}{д;,:;:;т;.

<<ува>каештьтй [[редседатель)>, <<увая<аемьтй |ек;,,: ';;'
(ува}каемьтй>> с добавлением имени и отчества 1111ца. .' ,: :

2.9.!частвуя в заседаниях совета }{ его ком?]съ:{';' .{{};;: ,.,

от использования средств мобильной связи.

;':,.} ' 
к8нкр*т'-{{-)и и

'!'! :,': ;,;.г Б*€:14 -;{аца}\д,

.т,, ., ]1Б* '"':18 и

, ] | 
-, , -1' .!'].{]ь1\1 ]!!4л.]1!&4,

: :': ]1 :_.,]:| | 1|!'! их .]'['т}етьем

. _ ':1! -.т{Ё(]},|1:,{ й| !'..3Ё3
.' !-::: ;:'::']]ч] Ёэ! [{ /:е]1у'гат>)'

. :.' ]! | ;]] .1 . у;.п,4 слс}во

::'' .|1' 1 

':: 
{. ] :| 1!81:Ф+_:с_}'1'1Ф.

. , ч-.-'!{ :;*}':;];.;]")!;-!| !-{;1 1ь*я

- '...:' ;- |; ггу({.г:2!чнь}х

-:');::+ :,,а ..:91!.1г31тъ,{* 1{у||4 и
: ! г]"]1ц]хР1"{}{-ц4. ( (}язан

!! 1 ! ."':(

:'1 ;

.-з {-;д. \'1 :$0':,*{;!с,'!-?},{* Ф

.' !; !11 ' 1,)[ 0

1{,-. _ ъ' .с:1.:':-:_ :'-!0х{-[.

-; ,: .'. 
'';;о:|- 

;)]1я1Ф{'0

3. 3тика публичк|ь!х вь!ст:'Ёлец!х}г{ .]:1.'.'--

3.1. !епутат, [|ру|нимая участие в работе |.зве-'';

:Ф..г$1ш?ниях' в заоедаъ|иях комиссий, вь1ступая 8 *130$(';г' :;:

перед избирателями с ра3личного Рода цуб'!ичц;'.:ъ::
использовать только достовернь1е и проверен!{ь{е фа.к'''-,,

3.2. Бьтступления депутата дол)кнь{ бьтть коррс::тт]т]]) 
'.: 

: |

и достоинство гра)кдан' должностнь1х лищ, делсву!{] ]:..':-],,'.

3.3. [1редседательс'гву}ощий, а такэке все л|4ца, ]1Б-!ъ-|!, ] !]::

и комиссий, не дол)кнь1 использовать в сЁ{]е,, [}с'';т'

вь1ра)кения, долускать оскорбления ии обвинен].{я Б 2/11,". :'

лиц, призь{вать к незаконнь|м действиям' }{ац}]{)н3']тБг1':;. ,

3.4. 11редседате]{ьотву1ощий в даттттом слу.1а'; ;3!;рс:г!.- .' :;'-

недопустимости таких вь1сказь1ват{ий у\ Рг', |_,; '' '' ]

пред}'прех(дения вь1ступа1ощ14й лиш{ ает Ёя сл*Ё ;"

й,;':#..5. Б слунае если вь1ступак)щий превь1сил 0'|'}:. т: .; .] :1} !:.,

или вь!ступает не г{о обсуя<даем0му в011росу' {}ус;-д1;ц1^',,' '

предупре}кдения ]1и111ает его сдова.



г

з.6. в слу{ае обвинения дещтата [овета в совер1шении неэтичнь1х ;ействтцй
депутат имеет право щебовать от лепутатской комиссии п0 соб.;эгсдегли*о
Регламента €овета, статуоу |4 этики депутата €овета, оценки предъявленнь1к ему
обвинений, а комиссу\я обязана дать таку}о оценку.

3.7. [еп!|{, посчитавтлий себя оскорбленнь1м в результате вь1сказьтванЁ4у\ уултп

действий другого депутата:} вправе требова'гь публинного изви}{ени'{ {-:|} [;;:1.:г:ц!Б}

лица' допустив1шего такое оскорбление. Ё случае 0тказа депутат та]{х{с !.'1]',,!:.:_' ,''},!1.;*)

обратиться в комисси1о по соблтодени}о Регламента совета' статусу !т ])з'т];{'{

депутата €овета.

4. Бьпполнение порунений

4.1. !епутат €овета обязан добросовестно вь1полнять порут{ения1 ]]11{111,!:;;* *!1'!
€оветопд' председателем €овета или делутатской комиссией.

4.2. !епутат €овета' не име}ощий специальнь1х полномочий €ове]а та |!{}Р1*';еггртЁц

€овета на представительство €овета, мо}кет вступать в отно1пе1{ия с 0рг'1нами
государственной в{[асти, органами местного самоуправления и додх{}-|0с'1'}{ь1&,{и
лицами только от своего имени.

5. [1равила депутатской этики во взаим0отно|шениях с государс'г}{Ё#?Ё;: ;:п:/);{{

органап{и' орга на ми местного самоу пра вления9 !оридич еЁЁ*т{ &|: ! ;: ::,;

физинескиР!и лицаР!и
5.1. !епутат не вправе использовать в личнь1х це.тш{х преимуществ|} (.]}:]]1;!-3

депутатского статуса во взаимоотно1шениях с государственньтми ,:,;:]|';:1]1:!-\1./],

органами местного самоуправления' г{редприятиями, учре}к,]1{":г{;:!,!!:1!1,
организациями, средствами массовой информации, дол}кностнь!ми ]!:!!||.]:!,'|{.] 

'4грах{данами.

5.2. !епутат €овета взаимодействует с другими депутатами, сотр1'.1Ё!}.1]({:}],1!,{

Администрации мунициг;ш1ьного района Бурзянский район Р*:.:;т1'{,;:::гс:т

Батпкортостан' только для вь1полнения депутатских обязанностей в ;]1[]з1'()|д
соответствии с законодательотвом' а также в действиях исполнительнь1х 8{]гаг10в
муницип€штьного района Бурзян6кий район искл}очен повод воспрепятстт1г1 1]ат{т{.я

деятельности депутата действуго|цего в общественнь|х интересах. 8 ссзв:ч,:;:*.:г':т:;а+ с
ними работе депутат при3ван показь{вать пример деловитости, (т.}})1.,;

ува)кительного отно1пения друг к другу.

;.'|:!

5.з. {епутат не ш1о)кет использовать предоставленну}о ему государс'г1].:] |''-,;|:т,{4

0рганами или органами местного самоуправления и доля{ностнь{]у{'{ ;!..^::,';:|\/;\4

о фициальну}о информаци}о для приобрет енр\я личной вь1годь1.

5.4. [епутат исполь3ует бланки €овета только для официальнь{х запр0*()!} ]]:!.1']$}4

и документов. 1екстьт таких документов дол)кнь1 бьтть подпис;}}}{}}1 |'::1\]}4|ч:1

депутатом. 3апрещается передача депутатских бланков другим .]-]{,]]*|]]|.,1 ]{ля
исполь3ования от имени депутата.
5.5. !епутат не мо}кет р€вгла1шать сведения, которь1е ст€ш1и ему и3вестнь{ в (:ня-:'и с
осуществлением депутатских полномоиий, если эти сведения:
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]
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!

- каса}отся вопросов' рассмощеннь1х на закрь1ть1х заседаниях совет& ]1:-{:: '|![(}Б,

закрь1ть!х зас е даниях комис с ий ;

- относятся к области охраняемой законом тайнь1 личной )кизни депута'''а ;1 ''1':-].-;1и

известнь1 в результате рассмотрения вопроса в €овете о дег!'у'1';]1]ск{_}й

неприкосновенности или о нару1пении депутатом норм депутатской эти кР{ ;

* составля}от тайну личной х{изни из6ирателя' или иного лица и довер0г{ь[ ]!.11т\;'т'а'гу

при условии их неразгла1пения.

5.6. {епутат не вправе использовать свое поло)кение для рекламь! !*-!|:';; 1] :1(,1.-"!',4

к ак их - л и б о пр ед п рия1ий, учр е )!(д е н ий и орг аъ1из аций.

6. 0граничения и 3апреть!

6.1 {епутат совета, а так)кесупруг(а) и несовер1пеннолетни* дез'|] ,"!11э

обязаньт собл}одать запрет 0ткрь1вать и иметь счета (вкладьт), {$а}{!{'|'*" ':,; '!],.{э

дене}1{нь1е средства и ценности в иностраннь1х банках, расг1олс}х1,,'";1]!.{::,:,,1 за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) п{)"'|]:-,']{'}]::'.|'{'}г-'

иностраннь1ми финансовьтми инструментами в соответствии с Феде{;;.,1::,,:':',1.,|:.А

законамиот 25.\2.2008 ]\гр 273-Фз (о противодействии коррупции)) и Фт |}*;' :т: 
*{'}03

]\ъ 131-Фз (об общих принципах ортанизации местного самоупр;!.}}"'',|-'|;.;!! в

Российской Федерации>>, от 7 мая201з м 79-Ф3 кФ запрете отдельнь1м к:1 !'{-1] ]']:1!{я1\,{

лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить напичнь!е дене)кнБ]€ г"]}э..': 1,:!']];] !4

ценности в иностраннь1х банках, расположеннь1х за пределами т('.]:}1.| ,т-'э|}41,1

Российской Федерацр|и, владеть и(или) пользоваться иностраннь1ми фин.:зт:с:*.,',.ъ[\,ти
инструмента\4и)>' 3акона Республики Батпкортостан от 18.03.2005 ]\ъ 162-з {; :,т. от
25.0з.2016)''Ф местном самоуправлении в Республике $аттткортостан'|'
6.2. €облтодать установленнь!е законами инь]е ограничения и за{}{1.' , |,; -':',1я

депутатов.

!,

7. 3тика финансовь[х и имущественнь!х
взаип!оотно|пений депутатов

7.1[епутать1 не вправе использовать преимущества, предоставлен]-1ь!е 1.!1''1

депутата в целях материально-финансовой ииной личной вь1годь1'

7.2 [ля возмещения расходов' связаннь1х с вь}полнением депутат'ских ];8_|!г1{]'!']1.).1!.!й)

использу}отся средства' вь[деляемь1е на эти цели в со0тв*'| {:'{|.\:1'{"4 с
законодательством.

7.з Ёе допускается получение депутатом от органов' организаций или !'.11]Ё!}х .1}иц,

каких-либо услуг, льгот' не предусмотреннь1х законодательством.

:';-'!}|й

8. [1раво на отставку



{епутат €овета' избранньтй €оветом на вьтборнуго должность, !.1|':'1,"'.: ]};11]о

требовать своей отставки, основательно мотивируя ее причи!{ь1 на .].;!"'.. '';-];:.{[:{и

€овета или дет|утатской комиссии.

9. Фтветственность 3а несоблгодение настоящих |[равил

1{омиссия по соблюдени}о Регламента €овета, статусу и э-гик::4 /!|:[}\1*'/:}; 1'

несоблтодение настоящих |{равил может принять ре11]ение 0 гт!!;;),:,'

депутату одной из след}.гощих мер воздействия:

- сделать замеча||ие и предупредить о недопустимости нару1пен!${ -1.::,

|{равил;

- рекомендовать депутату принести публинньте извинения;

- объявить депутату публинное порицание;

- довести до сведения избирательного округа, в том числе т1 !{0Р0-1 |]!.}{.::!(']"[;30

массовой информации, факть1 нару1п ения настоящих |{равил;

!э

' з :' т{

1 ''_ ]4 [, 1!!,к

- огласить на заседании €овета фактьт, связаннь1е с нару1шением депутат3:п4 :1:]а['1:4л

т,;.''..: :'1]}

депутатскои этики;

- рекомендовать €овету ли|пить депутата, допустив1пег0 наруш1еь1ие { ;: :

депутагской этики' права вь1ступать на одном или нескольк}4)* 33{:+],|:|!}:;::

- досрочноепрекращениеполномочий

10. {1орядок рассмотрения вопроса о привлечении дешут'}'''}{ 1,]

ответственности 3а нару!шение |!равил депутатской з'г[Ёь:},{

10.1. |{оводом для рассмотре|1ия вопроса о нару1шен}1и депутат{_].; ' -;,}+.'!'{1

депутатской этики являет с я:

- письь{енное обращение депутата (группьт депутатов)' долх{нс}ст г} !; :: :1иц

государственной власти' главь1 Администрации муниципё.]1[эЁ{;!'д_ :'''}!т_эг}а

Бурзянский район. его заместителей, руководителей предпри-ятщ;-4. ъ,';;г': ,|.'1э

общественнь1х организаций ;

- устное обращение' озвученное на заседании совета;

- х{алоба, поданная в €овет из6ирателем, дол}кностнь1м лицом или }{нь}}'{\]; .!\,:';*.;тс!'!,

а такх{е:

- по инициативе депутатской комисс|7и;

- 11о предло}(ени1о председателя совета;

- по предло}(ени1о €овета.

,калооь1 рассматрива}отся, если они содержат ц)амилик)' и1\7]}15 |':1

обративтпегося' даннь1е о его месте )кительства, работьт ил'1, у'тебя,;. а
фамилито,}{а-ггобьт рассматрива}отся, и1\4я,

сведения о конкретном депутате и его деиствиях.



г

10.2. |{редварительное рассмотрение обращения или тсалобь: {-}[1:|1{,:'',

депутатской комиссией по собл}одени}о Регламента €овета. {:'!!'!}-1-:,{.], ^ !

депутата €овета на закрь|том заседаниу\'.

10.3. Ёе моцт являться предметом рассмотрения депутатской комисс}1}1 !]|.' :,.:.

:я
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связаннь{е с этикой личной )кизни депутата' а такх{е позиции, вь1раженн]}]:] ;:],,] :|;]и
голосовании.

\0.4. Ёа заседание дег1утатской комиссии по собл}одени}о Регламеь;'',. '' :|-.||.''-|||)

статусу и этики депутата €овета, дол)кнь1 бьтть пригла{шень1: депу1';]т. !: {; '':::,:{я

которого явля}отся предметом рассмотрения' 3аявителии другие л{]!1а, !';;"' ]{{я

которь1х может помочь вь1яснить все необходимь1е обстоятельстБ{] |: '], ,''!|'ь

объективньте ре1цения. Фтсутствие ук€}заннь!х .]114{: надлежащ!1\, ' 
,.].{.!]{

и3вещеннь1х о времени и месте проведения заоедания комисси\1,1{е прЁ^:|]'{-]:',-'1'|3'./*т

рассмотренито вопроса о привлечении депутата к ответственности 3!:'\ !!;\:'.:' .,;.1е

настоящих правил по существу.

1 0.5. |{о итогам предварительного рассмотренияобращен ия и'7их{а]1кз(1|,]
по собл}одени}о Регламента €овета, статусу и этики депутата {]с':з, . 

':
вь!нести одно из следу}ощих ре1пений:
- о н€штичу|и в действиях депутата нару1шения настоящих [{равил гт $0!',.;},';1|
€овету применить к депутату конкретнь1е мерь1 (меру) воздействия;

- об отсутствии в действиях дег{утата нару1пенийнастоящих [[равил.

9.6. о принятом ре1пении комиссия сообщает ]11{{}, подавш{ем}/ {-]{}:);^]..]]1+е,

депутату' дейотвия которого рассматрив€[[[ись, а такх{е председате-]]}с) 0ош:,; ',

9.7.Ёоли комиссия по соблюдени}о Регламента €овета' статусу и этз.{,_{|:'] ,1, ..]'::']'€}

€овета в течение 2 меояцев со дня поступления обращения не примет 0.|1}]{) .' .,: :''ч

ретпений, указаннь1х в п. 10.5 настоящих 1-{равил' вопрос о6 отве1{]'1'::]г.]::]:';;:1['1

депутата за нару1пение настоящих [{равил мо}кет бьтть внесен лкэбьть,т -]]|,.;: : : !:1:!

рассмотрение на заседание €овета.

10.8. Фтзьлв обращения подав1пим его лицом являетсяоснованием д'{я ]|Р|.:;, г '.:я
шроцедурь1 привлечения деп$лтата
настоящими фавилами.

к ответственности, |{$€;{','1':,+' : '' :.::..'й

10.9. Б слунае подачи необоснованной х{алобь1' 3атрагива1ощей чес 1'ь, д{:}'': ; 1

делову}о репутаци}о депутата, депутат вправе защищать свои |:!}[:;::,

способами, не запрещеннь1ми 3аконом.

10.10. Ретшение €овета по вопросу нару1пений [{равил депутатс(Фй !*-т":,'":,; .:ь,,;:(':!!

бьтть об>каловано в соответствии с действу}ощим законодательствФц !]''',.':.,,.,, ,.{.ь.зй
Федерации.


