
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
  

 

от  «29» октября  2013г.        № 23 

с. Альменево  

Об утверждении соглашений между  Альменевской 
сельской Думой Альменевского района и  
Альменевской районной Думы о передаче   
осуществления части полномочий  в области  
противодействия коррупции 
 

 Заслушав и обсудив обоснование председателя Альменевской 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" Альменевская сельская Дума  

РЕШИЛА :   

1. Заключить соглашение между Альменевской 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 
Альменевского 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 Альменевского 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 Альменевского 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 Альменевского 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 
экономике и налогам, соблюдения Законности и правопорядка. 

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

 

 

Председатель Альменевской сельской Думы                          Ю.П. Клещев 

 

Глава Альменевского сельсовета                                               С.В.Рыжкова 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ  
МЕЖДУ ДУМОЙ ПОСЕЛЕНИЯ И ДУМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
 

№ ___________  
 

с. Альменево       «29» октября 2013г. 
 

Альменевская сельская Дума, именуемая в дальнейшем «Дума поселения», в лице 
председателя Клещева Ю.П. , действующего на основании устава Альменевского 
сельсовета, с одной стороны, и Альменевская районная Дума, именуемая в дальнейшем 
«Дума районная», в лице председателя Белоусова А.Ф., действующего на основании 
устава Альменевского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации 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",  
для долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. По настоящему соглашению сельская Дума передает, а районная Дума принимает 
осуществление следующих полномочий: 
 

1) Утверждение Порядка представления лицами, замещающими муниципальные 
должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в 
муниципальном образовании Альменевского 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 
Альменевского 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 Альменевского 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 Альменевского 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Сельская дума: 
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением районной Думой переданных ей 
полномочий. В случае выявления нарушений дает для исполнения районной Думе 



письменные представления для выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 
2.2. Альменевская районная Дума: 
2.2.1. Осуществляет переданные ей сельской Думой полномочий в соответствии с 
пунктом 1.1. настоящего Соглашения и действующим законодательством. 
2.2.2. Рассматривает требования сельской Думы об устранении выявленных нарушений, 
не позднее чем в месячный срок принимает меры по устранению нарушений и 
незамедлительно сообщает об этом сельской Думе. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1 Установление факта ненадлежащего осуществления Альменевской районной Ду мой 

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения 
данного соглашения. 

3.2. Альменевская районная Дума несет ответственность за осуществление переданных 
ей полномочий. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ 
 
4.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
ежегодно из бюджета Альменевского сельсовета (поселения) в бюджет Альменевского 
района (муниципального района). 

4.2. Стороны ежегодно определяют объем, межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

4.3. Формирование, перечисление  межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Альменевского сельсовета (поселения) в бюджет Альменевского района 
(муниципального района) на реализацию  указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения 
полномочий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания сторонами. 
5.2. Настоящее Соглашения заключается сроком на 3 года. 
5.3.  В случае если стороны письменно не уведомят друг друга о прекращении действия 

настоящего Соглашения то оно пролонгируется на тот же срок. 
5.4. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.4.1. По соглашению сторон. 
5.4.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и или 

законодательства Курганской области; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены сельской 
Думой самостоятельно. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 6 месяцев, при этом второй стороне 
возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 



6.4.  Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
8.  

Альменевская сельская Дума  
Адрес: Россия, Курганская 
область ,с. Альменево, ул. 
Ленина,96 

Альменевская районная Дума 

 

Председатель Альменевской сельской Думы                       Ю.П.Клещев 

 

Председатель  Альменевской районной Думы                                   А.Ф. Белоусов 
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