
 

Курганская область  

Альменевский район 

Альменевская районная Дума  
  

РЕШЕНИЕ  
  

____________ года № __ 

с. Альменево  

  

Об внесении изменений  и 

дополнений в Устав 

Альменевского района 

Курганской области  

  

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 03 

апреля 2017 года N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции", в целях приведения Устава Альменевского района  

Курганской области в соответствие с действующим законодательством,  руководствуясь 

п.1 ч.1 статьи 19, статьей 37 Устава Альменевского района Курганской области 

Альменевская районная Дума   

  

РЕШИЛА:  

1. Внести в Устав Альменевского района Курганской области следующие изменения 

и дополнения:  

1) часть 1.5 статьи 19 исключить;  

2) статью 23 дополнить абзацем следующего содержания:  

"В случае обращения Губернатора Курганской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Альменевской районной Думы днем появления 

основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в  

Альменевскую районную Думу данного заявления.";  

3) часть 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:  

«Глава Альменевского района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ 

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

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
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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". Полномочия Главы Альменевского района 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", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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 на информационном стенде и (или) 

официальном сайте Администрации Альменевского района в течение 7 дней со дня его 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 

предусмотренном Уставом  Альменевского района Курганской области. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Председатель  

Альменевской районной Думы                                  А.Ф. Белоусов 

 

 

 

Глава Альменевского района                                        Д.Я. Сулейманов 
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