
 

ДУМА КУРТАМЫШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 19 мая 2022 года № 85 
г. Куртамыш 

 
 

О признании утратившими силу отдельных решений 

 

 На основании Закона Курганской области от 12 мая 2021 года № 48 «О 

преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений, 

входящих в состав Куртамышского района Курганской области, во вновь образованное 

муниципальное образование - Куртамышский муниципальный округ Курганской области 

и внесении изменений в некоторые законы Курганской области» и в целях приведения 

нормативной правовой базы Куртамышского муниципального округа Курганской области 

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Дума 

Куртамышского муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу: 

1) решение Белоноговской сельской Думы от  14 апреля 2016 года № 11 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белоноговского 

сельсовета»; 

2) решение Верхневской сельской Думы от  30 мая  2016 года № 25 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Верхневского 

сельсовета»; 

3) решение Долговской сельской Думы от  14 апреля  2016 года № 18 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Долговского 

сельсовета»; 

4) решение Жуковской сельской Думы от  27 мая  2016 года № 22 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Жуковского сельсовета»; 

5) решение Жуковской сельской Думы от  27 июля 2017 года № 21 «О внесении 

изменений в решение Жуковской сельской Думы от 27 мая 2016 года №22 «Об 

утверждении Положения  о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Жуковского 

сельсовета»; 

6) решение Закомалдинской сельской Думы от  29 мая  2009 года № 25 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 



должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Закомалдинского 

сельсовета»; 

7) решение Камышинской сельской Думы от  12   ноября   2013 года № 26 «Об 

утверждении Положения  о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Камышинского сельсовета»; 

8) решение Костылевской  сельской Думы от  23 марта   2016 года № 11 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Костылевского 

сельсовета»; 

9) решение Косулинской  сельской Думы от 31 марта  2016 года № 08 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Косулинского 

сельсовета»; 

10) решение Нижневской  сельской Думы от 07 сентября 2010 года № 23 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Администрации Нижневского сельсовета»; 

11) решение Обанинской  сельской Думы от 14 апреля 2016 года № 17 «Об 

утверждении Положения  о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Обанинского 

сельсовета»; 

12) решение Пепелинской сельской Думы от 25 марта  2016 года № 5 «Об 

утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пепелинского 

сельсовета»; 

13) решение Песьянской сельской Думы от 14 апреля  2016 года № 12 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Администрации Песьянского сельсовета»; 

14) решение Пушкинской сельской Думы от 17 декабря  2016 года № 46 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Администрации Пушкинского сельсовета»; 

15) решение Советской сельской Думы от 22 марта  2016 года № 06 «Об 

утверждении Положения  о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности  муниципальной службы в органах местного самоуправления Советского 

сельсовета»; 

16) решение Куртамышской городской Думы от 25 ноября 2010 года № 93 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной  службы в органах  местного  самоуправления  города 

Куртамыша». 

17) решение Белоноговской сельской Думы от  14 апреля 2016 года № 13 «О 

порядке сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Белоноговского  сельсовета о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»; 

18) решение Верхневской сельской Думы от  30 мая  2016 года № 24 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Верхневского сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

19) решение Долговской сельской Думы от  29 июля  2016 года № 33 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Долговского  сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 



20) решение Жуковской сельской Думы от  29 июля  2016 года № 37 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Жуковского  сельсовета о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

21) решение Закомалдинской сельской Думы от  27 мая  2016 года № 26 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Закомалдинского сельсовета о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»; 

22) решение Камаганской сельской Думы от  14 апреля  2016 года № 18 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Камаганского  сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

23) решение Костылевской  сельской Думы от  23 марта   2016 года № 10 «О 

порядке сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Костылевского  сельсовета о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»; 

24) решение Косулинской  сельской Думы от 31 марта  2016 года № 9 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Косулинского  сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

25) решение Нижневской  сельской Думы от 17 марта  2016 года № 07 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Нижневского сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

26) решение Обанинской  сельской Думы от 14 апреля 2016 года №16 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Обанинского сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

27) решение Пепелинской сельской Думы от 01 августа 2016 года № 23 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пепелинского  сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

28) решение Пушкинской сельской Думы от 25 мая  2016 года № 24 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пушкинского сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

29) решение Советской сельской Думы от 30 мая  2016 года № 26 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Советского сельсовета о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

30) решение Белоноговской сельской Думы от  14 апреля 2016 года № 13 «О 

порядке сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Белоноговского  сельсовета о возникновении личной 



заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»; 

31) решение Верхневской сельской Думы от  30 мая  2016 года № 24 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Верхневского сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

32) решение Долговской сельской Думы от  29 июля  2016 года № 33 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Долговского  сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

33) решение Жуковской сельской Думы от  29 июля  2016 года № 37 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Жуковского  сельсовета о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

34) решение Закомалдинской сельской Думы от  27 мая  2016 года № 26 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Закомалдинского сельсовета о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»; 

35) решение Камаганской сельской Думы от  14 апреля  2016 года № 18 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Камаганского  сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

36) решение Костылевской  сельской Думы от  23 марта   2016 года № 10 «О 

порядке сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Костылевского  сельсовета о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»; 

37) решение Косулинской  сельской Думы от 31 марта  2016 года № 9 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Косулинского  сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

38) решение Нижневской  сельской Думы от 17 марта  2016 года № 07 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Нижневского сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

39) решение Обанинской  сельской Думы от 14 апреля 2016 года №16 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Обанинского сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

40) решение Пепелинской сельской Думы от 01 марта  2016 года № 23 «О порядке 

сообщения лицами, занимающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пепелинского  сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 



41) решение Пушкинской сельской Думы от 25 мая  2016 года № 24 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пушкинского сельсовета о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

42) решение Советской сельской Думы от 30 мая  2016 года № 26 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Советского сельсовета о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

43) решение Жуковской сельской Думы от  30 июня  2016 года № 28 «Об 

утверждении  Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Администрации  Жуковского  сельсовета»; 

44) решение Камышинской сельской Думы от  14 апреля 2016 года № 19 «Об 

утверждении  Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Камышинского сельсовета»; 

45) решение Нижневской  сельской Думы от 14 апреля 2016 года № 12 «Об 

утверждении  Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Нижневского сельсовета»; 

46) решение Советской сельской Думы от 27 октября  2016 года № 53 «Об 

утверждении  Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Советского сельсовета». 

2. Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования.  

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  

«Куртамышский  муниципальный округ: официально» и разместить на официальном 

сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

4. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

   

Председатель Думы Куртамышского  

муниципального округа Курганской области                                                        Н.Г. Кучин 

 

 

Глава Куртамышского  

муниципального округа Курганской области                                                        А.Н. Гвоздев  

 

 

 
 


