
Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Зырянский сельсовет 

Зырянская  сельская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от  16.07.2018 г.                                                                                       № 71 

с. Зырянка 

 

 О передаче части полномочий по осуществлению мер по противодействию 

коррупции 

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Зырянская 

сельская Дума  

РЕШИЛА:  

1. Передать часть полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции: - 

по приему сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Зырянской сельской Думы на себя, своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей; - по проверке достоверности и полноты сведений; 

- по размещению сведений в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Катайского района и предоставлению сведений общероссийским, региональным и 

муниципальным средствам массовой информации, для опубликования Катайской 

районной Думе. 

 2. Председателю Зырянской сельской Думы, заключить соглашение, между Зырянской 

сельской Думой и Катайской районной Думой, о передаче вышеуказанных полномочий с 

указанием субвенций, необходимых для осуществления переданных полномочий.  

3. Для финансового обеспечения переданных полномочий определять ежегодный объем 

межбюджетных трансфертов и утверждать его соответствующим решением сельской 

Думы. 

4. Решение Зырянской сельской Думы № 23 от 25 января 2016 года «О передаче части 

полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции», признать 

утратившим силу.  

5. Решение обнародовать по населѐнным пунктам. 

- Зырянская сельская библиотека; 

- Борисовская сельская библиотека; 

- Марайский сельский дом культуры; 

- дом старосты в деревне Чернушка; (по согласованию) 

- дом старосты в деревне Окатова; (по согласованию) 

 

 

 



 

Глава  Зырянского  сельсовета                             И. А. Соломатов 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче части полномочий по осуществлению мер по 

противодействию коррупции 

 

с. Зырянка                                                                             «16»июля 2018 г. 

Зырянская сельская Дума в лице председателя Зырянской сельской Думы Соломатова 

Игоря Александровича действующего на основании Устава Зырянского сельсовета, 

именуемый(ая) в дальнейшем «представительный орган поселения», с одной стороны, и 

Катайская районная Дума 

в лице председателя Катайской районной Думы Нетесова Сергея Александровича, 

действующего  

на основании Устава Катайского района, именуемый(ая) в дальнейшем  

«представительный орган муниципального района», с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является передача части полномочий по 

осуществлению мер по противодействию коррупции представительным органом 

поселения представительному органу муниципального района, а именно: 

1.1. по проверке соблюдения депутатами представительного органа поселения, 

главой муниципального образования, имеющего статус поселения, (далее — глава 

поселения) запретов и ограничений, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных 

действующим законодательством (далее — проверка соблюдения запретов и 

ограничений); 

1.2. по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных депутатами представительного органа 

поселения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте представительного органа муниципального района (в соответствующем разделе 

официального сайта муниципального района) и предоставлению этих сведений 

общероссийским, региональным и муниципальным средствам массовой информации для 

опубликования в связи сих запросами
1
; 

1.3. по организации в пределах своей компетенции антикоррупционного 

просвещения депутатов представительных органов поселений, глав поселений; 



1.4. по осуществлению нормативного правового регулирования по вопросам 

реализации полномочий, переданных настоящим Соглашением. 

2. Обязанности представительного органа поселения 

Представительный орган муниципального поселения:  

2.1. Обеспечивает направление в представительный орган муниципального района, 

информации, необходимой для реализации переданных настоящим соглашением 

полномочий; 

2.2. Ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представительный орган поселения предоставляет в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в бюджет Катайского района из бюджета Зырянского сельсовета 

финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов для осуществления 

представительным органом муниципального района передаваемых ему полномочий. 

3. Обязанности представительного органа муниципального района 

Представительный орган муниципального района:  

3.1. Принимает решение о проведении проверки соблюдения запретов и 

ограничений. 

3.2. Направляет заверенную копию решения, принятого в соответствии с пунктом 

3.1 настоящего Соглашения, в течение двух рабочих дней со дня его принятия в 

представительный орган поселения. 

3.3. Направляет в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об 

осуществлении проверки соблюдения запретов и ограничений в письменной форме 

уведомление депутату представительного органа поселения, главе поселения о начале 

проверки соблюдения запретов и ограничений с разъяснением им прав при осуществлении 

проверки. 

3.4. Приобщает к материалам проверки письменные пояснения депутата 

представительного органа поселения, главы поселения, дополнительные материалы. 

3.5. Осуществляет проверку соблюдения запретов и ограничений на основании 

решения, принятого в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения.  

3.6. Направляет заверенную копию доклада о результатах проверки достоверности 

и полноты сведений, проведенной в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Соглашения, 

в течение десяти рабочих дней со дня ее окончания в представительный орган поселения. 

3.7. Ознакамливает в течение десяти рабочих дней со дня окончания проверки 

достоверности и полноты сведений депутата представительного органа поселения, главу 

поселения с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне. 

3.8. Размещает сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатом представительного органа 

поселения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 



сайте представительного органа муниципального района (в соответствующем разделе 

официального сайта муниципального района) и предоставляет эти сведения 

общероссийским, региональным и муниципальным средствам массовой информации для 

опубликования в связи сих запросами
1
. 

3.9. Организует в пределах своей компетенции антикоррупционное просвещение 

депутатов представительного органа поселения, главы поселения. 

3.10. Направляет поступившие финансовые средства (межбюджетные трансферты) 

в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их целевое 

использование. 

3.11. Ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным, предоставляет 

в представительный орган поселения отчет об использовании полученных финансовых 

средств (межбюджетных трансфертов) на реализацию полномочий по осуществлению мер 

по противодействию коррупции по форме, указанной в приложении к настоящему 

Соглашению. 

4. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его действия 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «31» июля 2020 г. 

4.2. Настоящее Соглашение ежегодно пролонгируется на 12 месяцев в случае, если 

ни одна из Сторон письменно не подтвердит намерения о его расторжении за два месяца 

до истечения срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Соглашения. 

4.3. Основания прекращения действия настоящего Соглашения: 

- истечение срока действия настоящего Соглашения; 

- соглашение Сторон; 

- отказ одной из Сторон от исполнения настоящего Соглашения. 

4.4. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

Соглашения, известив об этом письменно другую Сторону не менее чем за два месяца. 

4.5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе 

досрочного, представительный орган муниципального района возвращает 

неиспользованные финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Катайского 

района из бюджета Зырянского сельсовета для осуществления представительным органом 

муниципального района части полномочий по осуществлению мер по противодействию 

коррупции. 

5. Прочие условия 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 

взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в 

письменной форме. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 



5.2. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления 

представительным органом муниципального района части полномочий по осуществлению 

мер по противодействию коррупции, предоставляются в бюджет Катайского района из 

бюджета Зырянского сельсоветав соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

5.3. Расчет нормативов для определения общего годового объема межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в бюджет Катайского района из бюджета Зырянского 

сельсовета для реализации представительным органом муниципального района 

полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции, производится по 

следующей формуле: 

S=K х m + Fxn, где  

S - общий годовой объем межбюджетных трансфертов; 

K — количество лиц, замещающих должности депутатов представительного органа 

поселения, главы поселения, подлежащих проверке в текущем году (далее - лицо, чьи 

сведения подлежат проверке); 

m - годовые расходы на подготовку и проведение проверки одного лица, чьи 

сведения подлежат проверке; 

m=t1+t2+t3 , где  

t1 - стоимость услуг почтовых отправлений; 

t2 - стоимость услуг телефонной связи; 

t3 - расходы по оплате труда ответственного должностного лица представительного 

органа муниципального района, затраченного на выполнение работ; 

F - общее время, затраченное на антикоррупционное просвещение депутатов 

представительного органа поселения, главы поселения в течение отчетного 

года(астрономические часы)
2
; 

n - стоимость одного астрономического часа, затраченного на антикоррупционное 

просвещение депутатов представительного органа поселения, главы поселения. 

5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 

возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты и подписи сторон 



Зырянская сельская Дума Катайская районная Дума 

Председатель Зырянской сельской Думы  

Соломатов И. А.  

______________________________ 

М.П. 

Председатель Катайской районной Думы 

Нетесов С. А. 

______________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Соглашению о передаче части 

полномочий по осуществлению мер по 

противодействию коррупции от 16.07. 2018 

года 

 

 



Отчет об использовании межбюджетных трансфертов поступивших из бюджета 

____________________________________ на компенсацию расходов, возникших в 
(наименование муниципального образования Курганской области)  

результате осуществления________________________________________ 

(наименование муниципального образования Курганской области) 

полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции за _____ год,  

 

 

N 

п/п 

Размер 

межбюджетных 

трансфертов, 

поступивших из 

бюджета 

муниципального 

образования (руб.) 

Произведено расходов за 

отчетный период (руб.) 

Остаток 

неиспользованных 

средств 

Причина 

наличия 

остатка Виды расходов 

      

ВСЕГО        

 

Примечание. 

 

1) Представительный орган муниципального района осуществляет размещение сведений, 

представленных депутатами представительного органа поселения, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте представительного органа 

муниципального района (в соответствующем разделе официального сайта муниципального района) в 

случае, если у представительного органа поселения отсутствует официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В случае, если представительный орган поселения размещает 

сведения на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пункты 1.2, 3.8 

необходимо исключить. 

2) При расчете показателя необходимо учитывать количество астрономических часов, затраченных 

в отчетном году на антикоррупционное просвещение депутатов представительного органа поселения, 

главы поселения на заранее запланированных мероприятиях (семинары, конференции, видеоконференции и 

т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 
 


