
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

пятого созыва                                                                                                       

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.09.2022   № 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О принятии   части  полномочий по 

осуществлению мер по противодейст-

вию коррупции в границах поселения в 

части рассмотрения вопросов, связан-

ных с соблюдением требований к слу-

жебному поведению и (или) урегулиро-

вании конфликта интересов в отноше-

нии муниципальных служащих  

   

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 4 Закона Оренбургской области от 

21.02.1996 «Об организации местного самоуправления в Оренбургской об-

ласти», статьей 21 Устава муниципального образования Александровский  

район Оренбургской области,  Совет депутатов муниципального образования 

Александровский район,  РЕШИЛ: 

1. Принять администрации Александровского  района  Оренбургской 

области часть полномочий по осуществлению мер по противодействию кор-

рупции в границах поселения в части  рассмотрения вопросов, связанных с 

соблюдением требований к служебному поведению и (или)  урегулировании 

конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, согласно при-

ложению. 

2. Рекомендовать главе муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области заключить соглашения с администрациями   

муниципальных образований поселений Александровского района Орен-



бургской области о  принятии части полномочий  по осуществлению мер по 

противодействию коррупции в границах поселения в части рассмотрения во-

просов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и 

(или) урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных 

служащих. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования,  но не 

ранее 01.01.2023. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, собствен-

ности и экономическим вопросам,  коммунальному обслуживанию населения 

и благоустройству. 

 

 

Глава района       Председатель Совета депутатов 

  

_______________ С.Н. Гринев  _______________ Е.И. Богомолова 

 

 

 

 

Разослано: администрациям сельских поселений, администрации Александ-

ровского района, управлениям и отделам администрации Александровского 

района, прокурору, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

от  28.09.2022 № 109 

 

Перечень муниципальных образований, в отношении которых принято 

решение о принятии части полномочий. 
 

№ 

п/п 

Муниципаль-

ное образование 

поселение 

 

Решение 

Совета де-

путатов 

поселения 

Наименование полномочия 

и срок исполнения 

Количест-

во муни-

ципальных 

служащих 

Годовой 

объем меж-

бюджет- 

ных транс-

фертов 

(руб.) 

1. Муниципальное 

образование 

Александров-

ский сельсовет 

Александров-

ского района 

Оренбургской 

области   

  

от 

23.09.2022 

№ 95 

 О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

4 8640 

2. Муниципальное 

образование Ге-

оргиевский 

сельсовет Алек-

сандровского 

района Орен-

бургской облас-

ти 

  

от 

22.09.2022 

№ 67 

 О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

2 4320 

3. Муниципальное 

образование  

Добринский 

сельсовет Алек-

сандровского 

района Орен-

бургской облас-

ти  

от 

23.09.2022 

№ 83 

О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

2 4320 

4. Муниципальное 

образование 

Ждановский 

сельсовет Алек-

сандровского 

района Орен-

бургской облас-

ти 

от 

27.09.2022

№ 87 

О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

4 8640 

5. Муниципальное 

образование Зе-

ленорощинский  

сельсовет Алек-

 от 

27.09.2022 

№ 64 

О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

2 4320 



сандровского 

района Орен-

бургской облас-

ти 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

6.  Муниципальное 

образование 

Каликинский 

сельсовет Алек-

сандровского 

района Орен-

бургской облас-

ти   

от 

26.09.2022 

№ 92 

О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

2 4320 

7.  Муниципальное 

образование 

Марксовский 

сельсовет Алек-

сандровского 

района Орен-

бургской облас-

ти  

от 

27.09.2022  

№ 81 

О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

2 4320 

8. Муниципальное 

образование Но-

вомихайловский 

сельсовет Алек-

сандровского 

района Орен-

бургской облас-

ти 

от 

26.09.2022  

№ 71 

О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

1 2160 

9 Муниципальное 

образование Ро-

мановский сель-

совет Александ-

ровского района 

Оренбургской 

области 

от  

27.09.2022 

№ 73 

О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

1 2160 

10 Муниципальное 

образование 

Султакаевский 

сельсовет Алек-

сандровского 

района Орен-

бургской облас-

ти 

от 

19.09.2022 

№ 64 

О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

1 2160 

11 Муниципальное 

образование Ту-

каевский  сель-

от 

21.09.2022 

№ 73 

О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

2 4320 



совет Александ-

ровского района 

Оренбургской 

области 

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

12 Муниципальное 

образование 

Хортицкий  

сельсовет Алек-

сандровского 

района Орен-

бургской облас-

ти 

от 

27.09.2022 

№ 79 

О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

4 8640 

13 Муниципальное 

образование Че-

боксаровский 

сельсовет Алек-

сандровского 

района Орен-

бургской облас-

ти 

от 

27.09.2022 

№ 72 

О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселе-

ния в части рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением  требова-

ний к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интере-

сов в отношении муниципальных 

служащих с 01.01.2023 

2 4320 

 


