
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

ТАНРЫКУЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
 
 

РЕШЕНИЕ  

29 октября   2013 года        № 29 
с. Танрыкулово 
  
Об утверждении соглашения между  Танрыкуловской 
сельской Думой Альменевского района и  
Альменевской районной Думой о передаче   
осуществления части полномочий  в области  
противодействия коррупции 
 

 Заслушав и обсудив обоснование председателя танрыкуловской сельской Думы 
Альменевского района Курганской области  по вопросу целесообразности передачи 
полномочий Альменевской районной Думе Курганской области, касающиеся реализации 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, руководствуясь 
ч.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 
03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" Танрыкуловская сельская Дума  

РЕШИЛА:   

1. Заключить соглашение между Танрыкуловской сельской Думой Альменевского 
района Курганской области, и  Альменевской районной Думой Курганской области 
о передаче осуществления части следующих полномочий в области 
противодействия коррупции:  

1) Утверждение Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности 
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании 
Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области, сведения о своих 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей.  

2) Утверждение формы справки о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную должность и осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе в муниципальном образовании Танрыкуловского  сельсовета Альменевского 
района Курганской области. 

3) Утверждение формы справки о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную 
должность и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в муниципальном 
образовании Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

4)  Утверждение Порядка размещения сведений о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании Танрыкуловского сельсовета 



Альменевского района Курганской области, и членов их семей на официальном сайте 
Администрации Альменевского района  и предоставления этих сведений общероссийским, 
региональным и муниципальным средствам массовой информации для опубликования.  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
соблюдению законности и правопорядка. 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Танрыкуловского 
сельсовета Альменевского района Курганской области 

 

 

Председатель Танрыкуловской сельской Думы                                    Ф.А.Зарипова 
 
Глава Танрыкуловского сельсовета                                                           Н.Ф.Шангареев 
 


