
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертый  созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
              21.09.2020 № 05 

  

О передаче Администрации 

муниципального образования 

Оренбургский район части 

полномочий Администрации 

муниципального образования 

Никольский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области по 

осуществлению мер по 

противодействию коррупции в 

границах поселения: обеспечение 

функций и полномочий единой 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулирования 

конфликта интересов 

  

 

 

                                                                   

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Оренбургской области от 10 октября  

2007 года № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской 

области» Законом Оренбургской области от 15 сентября 2008 года                

№2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области», 

во исполнение протокольных поручений Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Оренбургской области, на основании 

решения комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Оренбургский район, руководствуясь Уставом муниципального 

образования  Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 



области, Совет депутатов   муниципального образования Никольский 

сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области     

    РЕШИЛ:                       

1. На период до 31  декабря 2022 года передать  Администрации 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области по осуществлению мер по противодействию 

коррупции в границах поселения: обеспечение функций и полномочий 

единой комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов. 

2. Администрации муниципального образования Никольский  

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области заключить 

соглашение с администрацией муниципального образования Оренбургский 

район Оренбургской области о передаче ей осуществления части своих 

полномочий, согласно пункту 1 настоящего решения.    

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области  Ширяева Дмитрия Павловича. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 
 

 

 

Председатель Совета депутатов                                    В.А.Калинкин 

 

Глава муниципального образования                              Д.П.Ширяев 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: администрации МО Оренбургский район, администрации МО Никольский сельсовет, 

прокуратуре района, в дело 


