
 

 

 
Совет депутатов 

Месединского  сельского поселения 

Катав–Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ  

 

«__27___»_января___2015 г.     № _124а____ 

 

О передаче осуществления части полномочий 

по осуществлению мер по противодействию  

коррупции в части формирования и обеспечения  

деятельности единой комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению муниципальных  

служащих и урегулированию конфликта интересов   

 

          В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Месединского сельского поселения, Совет депутатов Месединского сельского поселения, 

           РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить дополнительное соглашение о передаче полномочий по осуществлению мер по 

противодействию коррупции в части формирования и обеспечения деятельности единой 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, а также полномочий по рассмотрению вопросов, 

связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Месединского 

сельского поселения к соглашению о передаче осуществления полномочий (части 

полномочий) по регулированию вопросов местного значения от 26 декабря 2014 года. 

2. Поручить Главе Месединского сельского поселения П.Г.Буренкову заключить дополнительное 

соглашение с Главой Катав-Ивановского муниципального района на передачу  осуществления 

части полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции в части 

формирования и обеспечения деятельности единой комиссии по  соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

Глава Месединского 

сельского поселения         П.Г.Буренков 

 
 

 

 

 



Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е    С О Г Л А Ш Е Н И Е 

 

 к соглашению о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по регулированию  

вопросов местного значения от 26 декабря 2014 года 

 

г. Катав-Ивановск           «__27_____» _______01________2015г. 

Муниципальное образование Месединское сельское поселение, именуемое в дальнейшем 

«Сельское поселение» в лице Главы Месединского сельского поселения Буренкова Петра 

Григорьевича, действующего на основании Устава Месединского сельского поселения с одной 

стороны и муниципальное образование Катав-Ивановский муниципальный район, именуемое в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Киршина Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава Катав-Ивановского 

муниципального района с другой стороны, именуемые вместе Стороны, в целях реализации 

Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 

закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии 

с  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления полномочий (части 

полномочий) по регулированию вопросов местного значения от 26 декабря 2014 года  о 

нижеследующем:  

 

1. По настоящему дополнительному соглашению Сельское поселение передает, а 

Муниципальный район принимает на себя полномочия Сельского поселения по 

формированию и обеспечению деятельности единой комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

а также полномочия по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулированию конфликта интересов в 

отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Сельского поселения. 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

 

Сельское поселение 

 

Администрация Месединского сельского 

поселения 

Адрес: 456106, Челябинская область, Катав-

Ивановский район, с.Меседа, ул.Советская 48 

ИНН 7410005365 КПП 741001001 ОГРН 

1027400758208 УФК по Челябинской 

области (ФУ администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

л/с  02693046520 Администрация 

Месединского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района л/с 

031850073 СБ) р/с 40204810800000000253 

ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 

области БИК 047501001 

 

Глава Месединского сельского  

поселения 

____________________П.Г.Буренков 

Муниципальный район 

 

Администрация Катав-Ивановского муниципального  

района, 

 адрес: 456110, г.Катав-Ивановск,  

ул.Ст.Разина 45 

ИНН 7410001498 КПП 741001001  

ОГРН 1027400758109 

УФК по Челябинской области (ФУ администрации  

Катав-Ивановского муниципального района  

л/с 02693015880, администрация  Катав-Ивановского 

муниципального района,  

л/с 031557001 РБ)  

р/с 40204810400000000268 в ГРКЦ Банка России по 

Челябинской области 

БИК 047501001 

 

 

Глава Катав-Ивановского муниципального района 

_________________________Е.Ю.Киршин 

 


