
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

ТАНРЫКУЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

29 декабря 2015 года    № 30 

с. Танрыкулово 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Танрыкуловского сельсовета  

Альменевского района Курганской области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» », от 

31.12.2014 г. № 499-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 03.02.2015 г. 

№ 8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 30.03.2015 г. № 63-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы" , от 

29.06.2015 г. № 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации",  Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 г. № 10  "О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации", в целях приведения Устава Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь п.1 ч.1 статьи 22,  статьей 41 Устава Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области Танрыкуловская сельская Дума  

РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской 

области следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 14 части 2 статьи 6 слова ", в том числе путем выкупа," исключить; 

2) пункт 7 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"7) обеспечение условий для развития на территории Танрыкуловского сельсовета 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Танрыкуловского сельсовета;"; 

3) пункт 10 части 1 статьи 8 дополнить словами ", организация подготовки кадров 

для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе"; 

4)  часть 4 статьи 17 дополнить словами "в соответствии с законом Курганской 

области"; 

5) Статью 22 дополнить частью 1.2. следующего содержания: 
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«1.2. Определение порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации.»; 

6) часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"4. Депутат Танрыкуловской сельской Думы должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия Депутата Танрыкуловской сельской Думы прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам"; 

7) часть 3.2. статьи 28 изложить в следующей редакции: 

"3.2. Глава Танрыкуловского сельсовета должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия Главы Танрыкуловского сельсовета прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

 

2. Обнародовать настоящее решение в местах, предусмотренных Уставом 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

 

 

 

 

Председатель Танрыкуловской сельской Думы                                         Н.Ф.Шангареев                     

 

Глава Танрыкуловского сельсовета Н.Ф.Шангареев 
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