
                                                                

  

   

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 

 
25 ноября 2019 года  № 40                                                                                                      

с. Альменево  

 

О принятии Администрацией Альменевского  

района Курганской области от органов местного  

самоуправления сельсоветов Альменевского района  

полномочий по распоряжению земельными участками,  

находящимися в собственности сельских поселений  

Альменевского района 

 В соответствии со статьями 14, 15 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.30 Устава Альменевского района Курганской области, Решением Альменевской районной 

Думы от 24.08.2016г. №31 «Об утверждении Положения о порядке заключения 

Администрацией Альменевского района Курганской области, соглашения с администрацией 

сельского поселения,  входящего  в состав Альменевского  района Курганской области, о 

передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения». Руководствуясь решениями: Альменевской сельской Думы от 18 ноября 2019 

года № 32 «О передаче осуществления полномочий по распоряжению земельными 

участками, находящимися в собственности Альменевского сельсовета, Администрации 

Альменевского района»; Бороздинской сельской Думы от 20 ноября 2019 года № 22 «О 

передаче осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, 

находящимися в собственности Бороздинского сельсовета, Администрации Альменевского 

района»; Иванковской сельской Думы от 18 ноября 2019 года № 22 «О передаче 

осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 

собственности Иванковского сельсовета, Администрации Альменевского района»; 

Казенской сельской Думы от 21 ноября 2019 года № 26 «О передаче осуществления 

полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности   

Казенского сельсовета, Администрации Альменевского района»; Малышевской сельской 

Думы от 22 ноября 2019 года № 29 «О передаче осуществления полномочий по 

распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Малышевского 

сельсовета, Администрации Альменевского района»; Парамоновской сельской Думы от 20 

ноября 2019 года № 25 «О передаче осуществления полномочий по распоряжению 

земельными участками, находящимися в собственности Парамоновского сельсовета, 

Администрации Альменевского района»; Танрыкуловской сельской Думы от 22 ноября 2019 



года № 24 «О передаче осуществления полномочий по распоряжению земельными 

участками, находящимися в собственности Танрыкуловского сельсовета, Администрации 

Альменевского района»; Шариповской сельской Думы от 22 ноября 2019 года № 22 «О 

передаче осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, 

находящимися в собственности Шариповского сельсовета, Администрации Альменевского 

района»; Юламановской сельской Думы от 18 ноября 2019 года № 14 «О передаче 

осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 

собственности Юламановского сельсовета, Администрации Альменевского района»; 

Ягоднинской сельской Думы от 21 ноября 2019 года № 14 «О передаче осуществления 

полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности 

Ягоднинского сельсовета, Администрации Альменевского района», Альменевская районная 

Дума                             

     РЕШИЛА: 

1. Администрации Альменевского района принять к осуществлению полномочия 

Альменевского, Бороздинского, Иванковского,  Казенского,  Малышевского, 

Парамоновского, Танрыкуловского, Шариповского, Юламановского, Ягоднинского 

сельсоветов Альменевского района Курганской области по распоряжению земельными 

участками, находящимися в собственности муниципальных образований сроком на три года. 

2. Администрации Альменевского района  заключить с администрациями сельсоветов 

Альменевского района соглашения о передаче осуществления полномочий согласно п. 1 

настоящего Решения. 

3. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области.  

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.      

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

экономике, налогам и соблюдению законности и правопорядка.   

 

Председатель Альменевской районной Думы                                                А.Ф. Белоусов    

   

Глава Альменевского района                                                                            Д.Я. Сулейманов      

 

 

 

 

 

 

 


