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   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ  

 
РЕШЕНИЕ 

59-я сессия 1-го созыва 

«04» июня 2018г.          № 554 
 

 

Об утверждении Правил депутатской этики 

Угловского сельского совета 1-го созыва 

 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, Регламентом Угловского сельского 

совета, 

 
УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Правила депутатской этики Угловского сельского совета 1-го созыва 

(прилагаются) 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) на сайте Угловского сельского совета: www.угловскийсовет.рф. 

или на информационном стенде Администрации, дополнительно опубликовать на 

официальном Портале Правительства Республики Крым (http://bahch.rk.gov.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

регламентную комиссию по вопросам депутатской деятельности, этики, контролю за 

исполнением принимаемых решений и межнациональным отношениям. 

 

 

 

 
Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации 

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

http://www.угловскийсовет.рф/
http://bahch.rk.gov.ru/
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Приложение 

к решению 59-йсессии 
Угловского сельского совета 

1 созыва от «04» июня2018 г.  №  554 

 

Правила 

депутатской этики Угловского сельского совета 1-го созыва 

 

 Настоящие «Правила депутатской этики Угловского сельского совета 1-го созыва» 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 08 августа 2014г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, Регламентом Угловского сельского совета и 

определяют моральные принципы и правила поведения, а также этические нормы, 

обязательные для депутата Угловского сельского совета  Бахчисарайского района 

Республики Крым (далее – депутат сельского совета) при исполнении им своих 

депутатских полномочий, как в рамках заседаний сельского совета, так и в общественной 

деятельности. 

Глава 1. Общие положения Статья 1. Депутатская этика 

Депутатская этика – совокупность основных моральных и нравственных норм поведения 

депутата по отношению к установленным законом правам, обязанностям, к другим 

депутатам, избирателям и другим лицам. 

Отношения депутата с должностными лицами, гражданами и другими депутатами 

строятся на принципах взаимного уважения и делового этикета. 

 

Статья 2. Основы деятельности депутата сельского  совета 

1. Деятельность депутата сельского совета основывается на сочетании интересов 

государства и интересов избирателей, соблюдения законов, следовании моральным 

принципам, отражающим идеалы добра, справедливости, гуманизма, милосердия, 

честности и порядочности. 

2. Депутат сельского совета в своей деятельности должен соблюдать безусловный 

приоритет прав и свобод человека и гражданина, Конституцию Российской Федерации, 

федеральные законы, законы Республики Крым, Устав муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, Регламент 

Угловского сельского совета, требования иных НПА. 

3. Депутат сельского совета должен в равной мере сохранять собственное 

достоинство и уважать достоинство других депутатов, должностных лиц и граждан. 

4. Депутат сельского совета в своей деятельности, в том числе не связанной с 

выполнением депутатских полномочий, обязан соблюдать общепризнанные нормы 

морали и нравственности, поддерживать авторитет депутата. 

5. Депутат сельского совета должен воздерживаться от действий, заявлений и 

поступков, способных скомпрометировать его самого, представляемого им 

муниципального образования и сельский совет. 
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Глава 2. Правила депутатской этики на заседаниях сельского совета и других 

его органов. Взаимоотношения с депутатами 
 

Статья 3. Деятельность депутата в сельском совете 

1. Каждый депутат сельского совета содействует созданию в сельском совете 

атмосферы доброжелательности, взаимной поддержки и сотрудничества. 

2. Взаимоотношения между депутатами строятся на основе равноправия и 

уважительного отношения независимо от их политической принадлежности. 

3. Депутат сельского совета обязан всесторонне учитывать позиции других 

депутатов и интересы граждан перед принятием решений, специалистов администрации 

сельского поселения. Депутат сельского совета не должен проявлять безапелляционность, 

навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных подобных методов. 

 

Статья 4. Обязательность участия в работе сельского совета, его органах 

 

Депутат сельского совета обязан присутствовать на всех заседаниях сельского совета, его 

органов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на заседании 

сельского совета, его органов депутат сельского совета заблаговременно информирует об 

этом, а так же о причинах отсутствия. К уважительным причинам относятся: болезнь, 

командировка, отпуск, семейные обстоятельства. 

 

Статья 5. Соблюдение порядка работы сельского совета, его органов 

 

Участвуя в заседаниях сельского совета, других его органов, депутат сельского совета 

должен следовать принятому порядку работы в соответствии с Регламентом Угловского 

сельского совета ( далее – Регламент ). 

 

Статья 6. Ограничения во время заседаний 

1. Не допускаются выступления без предоставления слова 

председательствующим, выступления не по повестке, выкрики, прерывание 

выступающего. 

2. Выступающий на заседании депутат сельского совета не вправе употреблять 

грубые, оскорбительные и некорректные выражения, наносящие ущерб чести и 

достоинству других депутатов, должностных лиц и граждан, призывать к незаконным и 

насильственным действиям, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

3. Недопустимы самовольные действия по прекращению заседания сельского 

совета, его органов, в том числе уход из зала в знак протеста, для срыва заседания. 

4. Депутатам рекомендуется во время проведения заседаний сельского совета, его 

органов не пользоваться мобильной и другими видами связи. 

 

Статья 7. Форма обращений и выступлений депутата 

1. Участвуя в заседаниях сельского совета, других его органов депутат сельского 

совета должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к председателю, 

депутатам, иным лицам, присутствующим на заседании. Не допускается фамильярность и 

пренебрежительность обращения. 

2. Депутат сельского совета перед началом выступления должен продумать свою 

речь, чтобы она носила четкую направленность по существу предмета обсуждения. 

Выступающий должен изъясняться доступным языком, не допуская пространных 

выражений. 
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3. Депутат сельского совета, выступая на заседаниях сельского совета, других его 

органов, в средствах массовой информации, на собраниях и митингах с различного рода 

публичными заявлениями, комментируя деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан, обязан 

использовать только достоверные, проверенные факты. Выступления депутата сельского 

совета должны быть корректными, не ущемлять честь, достоинство и деловую репутацию 

должностных лиц и граждан. 

4. В случае умышленного или неосторожного употребления в публичных 

критических выступлениях непроверенных фактов депутат сельского совета обязан 

публично признать некорректность своих высказываний и принести извинения тем 

органам, организациям и лицам, чьи интересы были затронуты этим выступлением. 

 

Глава 3. Правила депутатской этике при работе фракций 

 

Статья 8. Взаимоотношения депутата с депутатами различных фракций 

1. Члены фракций должны соблюдать правила депутатской этики. 
2. В случае поступления письменного обращения о нарушении членом фракции, 

депутатской группы правил депутатской этики, руководитель фракции вносит данное 

обращение на рассмотрение фракции и ответ по результатам его рассмотрения 

направляет обратившемуся лицу в установленные законодательством сроки. 

 

Глава 4. Использование депутатом сельского совета получаемой информации и 

официального бланка 

 

Статья 9. Неразглашение сведений, полученных депутатом в связи с 

осуществлением депутатских полномочий 

Депутат сельского совета не вправе использовать предоставляемую ему 

государственными органами, органами местного самоуправления, организациями всех 

форм собственности, должностными лицами официальную служебную информацию для 

извлечения личной выгоды. 

Депутат сельского совета не может разглашать сведения, которые стали ему известны в 

связи с осуществлением депутатских полномочий, если эти сведения: 

1) касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях; 
2) относятся к области охраняемой законом тайны личной жизни депутата и стали 

известны в связи с рассмотрением вопроса о нарушении депутатом правил депутатской 

этики; 

3) составляют  тайну личной жизни избирателя или иного лица и доверены 

депутату при условии их неразглашения. 

 

Статья 10. Использование официальных бланков 

Депутат использует бланки Угловского сельского совета только для официальных 

запросов, писем и документов, необходимых для осуществления депутатских 

полномочий. Тексты таких документов должны быть подписаны самим депутатом 

сельского совета. Запрещается передача официальных бланков другим лицам для 

использования от имени депутата. 
 

Глава 5. Правила депутатской этики, относящиеся к использованию депутатского 

статуса 
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Статья 11. Использование депутатского статуса 

1. Депутат сельского совета не вправе использовать в личных целях преимущества 

своего депутатского статуса во взаимоотношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями всех форм собственности, 

должностными лицами и гражданами. 

2. Депутат сельского совета вправе использовать помощь специалистов 

администрации сельского поселения только в связи с выполнением депутатских 

полномочий. 

 

Статья 12. Ограничения депутатского статуса 

1. Депутат Угловского сельского совета должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Депутат сельского совета не вправе использовать свой статус для деятельности, не 

связанной с исполнением депутатских полномочий. 

2. не использовать статус депутата для оказания влияния на деятельность иных органов 

местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и 

граждан при решении вопросов, касающихся его лично или его ближайших 

родственников; 

3. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении депутатских обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету Угловского сельского совета; 

4. при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда личная 

заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение депутатских 

обязанностей, - сообщать об этом Угловскому сельскому совету и выполнять его 

решение, направленное на предотвращение или урегулирование данного конфликта 

интересов; 

5. соблюдать установленные в Угловском сельском совете правила публичных 

выступлений; 

6. не получать в связи с исполнением депутатских обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 

7. Депутат сельского совета не вправе выступать от имени сельского совета как его 

официальный представитель в отношениях с представительными (законодательными) 

органами субъектов Российской Федерации, иными государственными, органами 

местного самоуправления, организациями всех форм собственности, не имея на то 

специальных полномочий сельского совета. 

8. Депутат сельского совета не вправе использовать свое положение для рекламы 

деятельности каких-либо организаций, а также выпускаемой ими продукции. 

9. Депутат Угловского сельского совета, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, не вправе: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью; 

б) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном решением Угловского 

сельского совета в соответствии с федеральными законами и законами Республики Крым, 

consultantplus://offline/ref%3D67284DD724183A52E6458045BAA1B07341D5EF01AAEF7EEB3481AC9E97OEs2J
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не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

в) 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; 

г) 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. Депутат не может участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

 

Глава 6. Ответственность за нарушение правил депутатской этики Статья 13. 

Порядок рассмотрения вопросов нарушения депутатской этики 

1. Поводом для рассмотрения вопроса о привлечении депутата к ответственности за 

нарушение правил депутатской этики является письменное заявление (обращение) 

депутата (группы депутатов), должностных лиц государственных или муниципальных 

органов власти, руководителей общественных объединений или организаций всех форм 

собственности, граждан. 

2. Письменные заявления (обращения) рассматриваются при условии, что они 

содержат фамилию, имя, отчество обратившегося, его подпись, данные о месте 

жительства, контактный телефон, а также сведения о конкретном депутате и его 

действиях, которые являются основанием для подачи соответствующего заявления 

(обращения). 

3. Рассмотрение вопроса осуществляется не позднее 30 дней со дня получения 

соответствующего заявления (обращения). Допускается объединение нескольких 

заявлений (обращений) о привлечении одного и того же депутата к ответственности в 

одно рассмотрение. 

4. Отзыв заявления (обращения) их автором является основанием для прекращения 

процедуры привлечения депутата к ответственности, предусмотренными настоящими 

Правилами. 
 

Статья 14. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением депутатом Правил 

депутатской этики 

1. Рассмотрение и толкование этичности поведения депутата, совершаемых им 

поступков, осуществляется постоянной регламентной комиссией по вопросам 

депутатской деятельности, этики, контролю за исполнением принимаемых решений и 

межнациональным отношениям в закрытом заседании. 

2. Заседания постоянной комиссии созываются и проводятся по мере 

необходимости. Порядок обсуждения вопросов на заседании определяется комиссией 

самостоятельно. Заседание комиссии при рассмотрении вопроса, связанного с 

нарушением правил депутатской этики, считается правомочным, если в нем приняло 
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участие более половины от общего числа ее членов. 

3. Постоянная комиссия вправе самостоятельно принимать решение о 

приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в п.2 ст. 15 настоящих Правил, а так 

же лиц, информация которых может помочь выяснить все необходимые обстоятельства 

для принятия объективного решения. 

Отсутствие кого-либо из лиц, приглашенных и извещенных о времени и месте заседания 

комиссии, не препятствует проведению заседания комиссии. 

Не могут являться предметом рассмотрения комиссией вопросы, связанные с этикой 

личной жизни или производственной (служебной), не связанной с выполнением 

депутатских полномочий, деятельности депутата, его отношений с общественными 

организациями и партиями, а также позиции, выраженные при голосовании. В случае 

обвинения депутата в совершении неэтичных действий депутат вправе предоставить в 

комиссию объяснения с приложением необходимых документов, по существу обвинения. 

В случае подачи необоснованного заявления (обращения), затрагивающего честь, 

достоинство, деловую репутацию депутата, он вправе защитить свои права всеми 

способами, не запрещенными законом. 
 

Статья 15. Принятие решения комиссией. 

 Меры воздействия за нарушение правил депутатской этики 

1. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа ее членов. 

При этом депутат, в отношении которого рассматривается заявление (обращение) о 

нарушении правил депутатской этики, при рассмотрении соответствующего вопроса, в 

голосовании не участвует. 

2. В случае установления факта нарушения депутатом правил депутатской этики 

комиссия может применить следующие меры воздействия: 

1) вынести депутату устное предупреждение; 

2) рекомендовать депутату принять меры по исключению случаев нарушения 

депутатской этики; 

3) при совершении депутатом поступка, способного нанести ущерб чести и 

достоинству другого депутата, авторитету Угловского сельского совета, фракции, 

депутатской группы, вынести данный вопрос на обсуждение сессии Угловского сельского 

совета, фракции, депутатской группы; 

4) рекомендовать депутату принести публичное извинение через средства массовой 

информации; 

5) направление материалов проверки в правоохранительные органы в случаях, если в 

действиях депутата имеют место признаки правонарушения. 

3. Депутат обязан выполнить решение, принятое комиссией, в срок не позднее 30 

календарных дней со дня его принятия. 

4. Депутат может быть освобожден от применения мер воздействия, если он 

своевременно принес публичные извинения. 

 

Глава 7. Заключительные положения. 

 

Статья 16. Внесение изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по мере необходимости в том же 

порядке, что и принятие Правил. 
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