
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.06.2020 года                                                                                  № 4 

г.Тихорецк 

 

О комиссии Совета муниципального образования  

Тихорецкий район по вопросам депутатской этики 

 

На основании статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,                 

в соответствии со статьей 18 Регламента Совета муниципального образования 

Тихорецкий район, утвержденного решением Совета муниципального 

образования Тихорецкий район от 21 августа 2019 года № 82 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования Тихорецкий район 

от 31 марта 2014 года № 56 «Об утверждении Регламента Совета 

муниципального образования Тихорецкий район», в целях подготовки                 

к рассмотрению Советом муниципального образования Тихорецкий район 

вопросов, связанных с нарушением правил депутатской этики,                             

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о комиссии Совета муниципального 

образования Тихорецкий район по вопросам депутатской этики согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Образовать комиссию Совета муниципального образования 

Тихорецкий район по вопросам депутатской этики.  

3. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова В.В.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Тихорецкие вести»                

и его размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                                       А.Х. Зотов 
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Приложение 

к постановлению председателя 

Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 

от 22.06.2020 года № 4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии Совета муниципального образования Тихорецкий район  

по вопросам депутатской этики 

 

Комиссия Совета муниципального образования Тихорецкий район             

по вопросам депутатской этики (далее – Комиссия) образована на срок 

полномочий депутатов Совета муниципального образования Тихорецкий район 

седьмого созыва в соответствии со статьей 18 Регламента Совета 

муниципального образования Тихорецкий район, утвержденного решением 

Совета муниципального образования Тихорецкий район от 21 августа 2019 года                

№ 82 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Тихорецкий район от 31 марта 2014 года № 56 «Об утверждении Регламента 

Совета муниципального образования Тихорецкий район» (далее – Регламент 

Совета), для подготовки к рассмотрению Советом муниципального образования 

Тихорецкий район (далее – Совет) вопросов, связанных с нарушением правил 

депутатской этики.  

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Регламентом Совета и настоящим Положением. 

 

1. Порядок и принципы образования Комиссии 

 

1.1. Комиссия образуется из депутатов Совета муниципального 

образования Тихорецкий район седьмого созыва. 

1.2. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 

председателя Совета. 

 

2. Полномочия Комиссии 

 

2.1. По поручению председателя Совета, а также в связи с обращениями 

депутатов Совета и обращениями организаций и граждан Комиссия 

рассматривает случаи нарушения депутатами Совета Правил депутатской этики 

в Совете, утвержденных постановлением председателя Совета муниципального 

образования Тихорецкий район «Об утверждении Правил депутатской этики       

в Совете муниципального образования Тихорецкий район», а также случаи 

совершения помощником (помощниками) депутата Совета действий, 

порочащих честь, достоинство и авторитет Совета и депутата Совета. 
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2.2. В рамках своих полномочий Комиссия вправе запросить у депутата 

Совета, помощника депутата Совета, автора (авторов) обращения объяснение        

в письменной форме в связи с предъявляемыми претензиями. 

2.3. По результатам рассмотрения случая нарушения депутатом Совета 

правил депутатской этики Комиссия вправе рекомендовать Совету: 

1) предложить депутату Совета принести публичные извинения                 

за нарушение правил депутатской этики; 

2) распространить в средствах массовой информации сообщение о факте 

нарушения депутатом Совета правил депутатской этики; 

3) лишить депутата Совета права выступать на одной или нескольких 

сессиях Совета. 

2.4. Совет в письменной форме извещает автора (авторов) обращения          

о результатах его рассмотрения и информирует депутата Совета, в отношении 

которого поступило обращение. 

2.5. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса,     

не подлежит разглашению до принятия Комиссией соответствующего решения. 

 

3. Организация работы Комиссии 

 

3.1. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

а) поручение председателя Совета; 

б) обращение о нарушении депутатом Совета Правил депутатской этики.  

3.2. Заседания Комиссии являются закрытыми. По решению Комиссии 

могут проводиться открытые заседания. 

Комиссия рассматривает поступившее обращение о нарушении правил 

депутатской этики депутатом Совета в присутствии данного депутата. В случае 

неявки без уважительных причин на заседание Комиссии депутата Совета 

Комиссия рассматривает обращение в его отсутствие. Для предоставления 

возможности обосновать доводы, изложенные в обращении, представить 

дополнительные материалы, автор (авторы) обращения приглашается 

(приглашаются) на заседание Комиссии.  

По просьбе депутата Совета или по решению Комиссии на ее заседание 

приглашаются другие лица, располагающие необходимой информацией. 

3.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или, в случае 

его отсутствия, заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа членов Комиссии. 

3.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях.                   

О невозможности присутствия на заседании Комиссии по уважительной 

причине член Комиссии обязан заблаговременно в письменной форме 

проинформировать председателя Комиссии. 

3.6. При голосовании по каждому вопросу член Комиссии имеет один 

голос и подает его за принятие решения или против его принятия либо 

воздерживается от принятия решения. 
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3.7. Решение Комиссии принимается простым тайным голосованием 

(если комиссией не принято иное решение) большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. 

3.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в заседании. Копия протокола 

заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляется 

председателю Совета муниципального образования Тихорецкий район, выписка 

из него – депутату, а также по решению комиссии - иным заинтересованным 

лицам. 

3.9. Для подготовки отдельных вопросов Комиссия может создавать 

рабочие группы из числа членов Комиссии, других депутатов Совета, 

представителей государственных органов и иных организаций, экспертов и 

специалистов.  

3.10. Председатель Комиссии: 

1) организует работу Комиссии; 

2) созывает и проводит заседания Комиссии; 

3) дает поручения членам Комиссии; 

4) представляет Комиссию в отношениях с постоянными комитетами 

Совета и средствами массовой информации; 

5) выступает на заседаниях Совета с сообщениями по вопросам ведения 

Комиссии; 

6) по решению Совета представляет депутатам Совета отчет                         

в письменной форме о деятельности Комиссии. 

3.11. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

по его поручению заместитель председателя Комиссии. 

3.12. Секретарь Комиссии: 

1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии; 

2) оповещает членов Комиссии и, при необходимости, иных лиц о 

времени и месте заседания Комиссии; 

3) ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

4) выполняет иные поручения председателя Комиссии и его заместителя. 

3.13. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу 

заседания Комиссии.  

 

 

Начальник управления  

по обеспечению деятельности Совета 

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                            В.В. Никифорова 

 

 

 

 


