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ПИЧЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестой созыв – заседание четвёртое)
РЕШЕНИЕ
с. Пичер
О Правилах депутатской этики Пичерского сельского Совета народных
депутатов шестого созыва
Рассмотрев проект решения «О Правилах депутатской этики
Пичерского сельского Совета народных депутатов шестого созыва» и
заключение, представленное постоянной мандатной комиссией
Пичерский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила депутатской этики Пичерского сельского Совета
народных депутатов шестого созыва (прилагаются).
2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник
Пичерского сельсовета».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию (Любимова Л.В.).
Глава сельсовета

А.Б. Худяков
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УТВЕРЖДЕНО
решением Пичерского
сельского Совета
народных депутатов

Правила депутатской этики
Пичерского сельского Совета народных депутатов шестого созыва
Глава 1. Общие положения.
Статья 1.
Настоящие Правила определяют нормы поведения депутатов сельского
Совета как в рамках деятельности сельского Совета и его органов, так и вне
их.
Моральными критериями поведения депутата сельского Совета
являются идеалы добра, справедливости, гуманизма и милосердия,
общечеловеческие ценности.
Статья 2.
Депутат сельского Совета - полномочный представитель не только
своих избирателей, но и всего населения сельсовета.
В своей деятельности он должен соблюдать безусловный приоритет
общенародных интересов и прав человека, Конституцию, федеральные
законы и законы Тамбовской области, Устав Пичерского сельсовета,
Регламент сельского Совета народных депутатов шестого созыва, а также
настоящие Правила депутатской этики.
Статья 3.
Депутат сельского Совета, сохраняя собственное достоинство, должен
уважать достоинство других депутатов, а также должностных лиц и граждан,
с которыми вступает в служебные отношения в связи с исполнением
депутатских обязанностей.
Депутат должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков,
способных скомпрометировать его самого, Пичерский сельский Совет
народных депутатов, а также представляемых им избирателей.
Статья 4.
В случае нарушения депутатом Правил депутатской этики к нему
могут применяться меры воздействия, указанные в Регламенте.
Рассмотрение и решение вопросов, связанных с соблюдением
депутатской этики, осуществляется постоянной комиссией по вопросам
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депутатской этики, регламентным процедурам и организации контроля.

Глава 2. Правила поведения на заседаниях сельского Совета,
постоянных комиссий, депутатских слушаниях
Статья 5.
Депутаты сельского Совета обязаны присутствовать на всех его
заседаниях, заседаниях постоянных и иных комиссий, членами которых они
являются, депутатских слушаниях. Отсутствие на них депутатов допускается
только по уважительным причинам, либо с разрешения председателя
сельского Совета, председателя соответствующей комиссии.
Статья 6.
На заседаниях депутат голосует только лично.
Статья 7.
Депутаты на заседаниях должны уважительно обращаться друг к другу
и ко всем лицам, участвующим в них.
Статья 8.
Депутаты, выступающие на заседаниях сельского Совета, заседаниях
постоянных и иных комиссий, депутатских слушаниях не должны
использовать в своей речи грубые некорректные выражения, призывать к
незаконным действиям, допускать оскорбления в адрес своих коллег и иных
лиц.
Статья 9.
В случае обвинения депутата в совершении неэтичных действий он имеет
право требовать от постоянной комиссии по вопросам депутатской этики,
регламентным процедурам и организации контроля сельского Совета оценки
предъявленных ему обвинений. Комиссия обязана дать такую опенку. Депутат,
считающий себя оскорбленным в результате слов или действий другого
депутата, вправе потребовать публичного извинения со стороны оскорбителя.
В случае отказа в этом депутат имеет право передать в вышеназванную
постоянную комиссию письменное заявление, а комиссия обязана принять
заявление к рассмотрению.
Статья 10.
Депутат обязан добросовестно выполнять поручения сельского Совета,
данные в пределах его компетенции.
Невыполнение этих обязанностей депутатом без уважительных причин
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может повлечь соответствующие меры воздействия.
Глава 3. Взаимоотношения депутата с органами местного
самоуправления сельсовета, должностными лицами,
общественностью, средствами массовой информации
Статья 11.
Депутат сельского Совета, не должен использовать в личных целях
преимущества своего депутатского статуса во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления, должностными лицами, общественностью и
средствами массовой информации.
Депутат не вправе использовать предоставляемую ему органами
местного самоуправления сельсовета, должностными лицами официальную
служебную информацию, а также услуги работников администрации
сельсовета для извлечения личной выгоды.
Статья 12.
Депутат не может разглашать сведения, которые ему стали известны
благодаря осуществлению депутатских полномочий, если эти сведения:
составляют государственную тайну;
касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях сельского
Совета и его органов;
относятся к охраняемой законом тайне личной жизни депутата,
избирателя или иного лица и доверены депутату при условии их
неразглашения.
Статья 13.
Депутат сельского Совета, выступая на депутатских слушаниях, в
средствах массовой информации, митингах со всякого рода публичными
заявлениями, комментируя деятельность органов государственной власти,
местного самоуправления, должностных лиц и граждан, обязан использовать
только достоверные проверенные факты.
В случае умышленного или неосторожного употребления в публичных
выступлениях недостоверных либо непроверенных фактов депутат должен
публично признать некорректность своих высказываний и принести
извинения тем организациям, органам и лицам, чьи интересы или честь были
затронуты этим выступлением.

