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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

 
от 3 октября 2019 года № 43 
р.п. Варгаши

О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
1 мая 2019 года №87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», от 26 июля 
2019 года №228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 
131 Федерального закона «О противодействии коррупции»», от 2 августа 2019 года №283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Курганской области от 28 марта 2019 года № 34 «Об установлении границ муниципального образования 
Варгашинского района Курганской области», Уставом  Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума решила:

1. Внести в Устав Варгашинского района Курганской области   следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1 статьи 3 слова «от 3 декабря 2004 года № 929 «Об установлении границ муниципального образования Варгашинского района»» заменить словами  «от 28 

марта 2019 года № 34 «Об установлении границ муниципального образования Варгашинского района Курганской области»»;
2) в статье 6:
- подпункт 17 пункта 1 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории»;
- в подпункте 4 пункта 2 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 

выдача»;
- в подпункте 4 пункта 2 слова «принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),» исключить;  

   3) подпункт 5 пункта 1 статье 8 признать утратившим силу;  
   4)  главу II дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
«Статья 8.1. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления Варгашинского района организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Варгашинского района, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Курганской области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;

5) в статье 9:
- дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11. Местный референдум проводится на всей территории Варгашинского района.»;
- в подпункте 2 пункта 2 слова «федеральным законодательством»  заменить словами «федеральным законом»;
- в абзаце 1 пункта 3 слова «федеральным законодательством»  заменить словами «федеральным законом»;
- пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: «Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Курганской области.»;

- пункт 4 (после пункта 6) исключить;
- дополнить пунктами 7-10 следующего содержания: «7. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых 

расположено в границах Варгашинского района. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Варгашинского района и не нуждается в утверждении какими-либо 

органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
10. Органы местного самоуправления Варгашинского района обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 

полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.»;
6) подпункт 1 пункта 7 статьи 14 изложить в следующей редакции: «1) за счет средств бюджета Варгашинского района – при проведении опроса по инициативе органов 

местного самоуправления Варгашинского района;»;
7) в подпункте 3 пункта 1 статьи 19 слова «, определение их ставок» исключить;
8) статью 20 дополнить пунктами 7-8 следующего содержания: «7. К депутату Варгашинской районной Думы представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности 
в соответствии с частью 73-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

8. Порядок принятия решения о применении к депутату Варгашинской районной Думы мер ответственности, указанных в пункте 7 настоящей статьи, определяется 
решением Варгашинской районной Думы в соответствии с законом Курганской области.»;

9) пункт 1.1 статьи 23 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

10) статью 24 дополнить пунктами 6-7 следующего содержания: «6. К Главе Варгашинского района представившему недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности в соответствии 
с частью 73-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Порядок принятия решения о применении к Главе Варгашинского района мер ответственности, указанных в пункте 6 настоящей статьи, определяется решением 
Варгашинской районной Думы в соответствии с законом Курганской области.»;

11) в подпункте 2 пункта 1 статьи 26 слово «обнародует» заменить словом «публикует»;
12) пункт 1.2 статьи 27 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
13) статью 35 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района, устанавливающие новые 

или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Варгашинского района обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Варгашинского района в порядке, установленном 
решением Варгашинской районной Думой в соответствии с законом Курганской области,  за исключением:
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1) проектов нормативных правовых актов Варгашинской районной Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Варгашинской районной Думы, регулирующих бюджетные правоотношения. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Варгашинского района.»;

14) абзац 1 пункта 1 статьи 39 после слов «а также пунктом 2 настоящей статьи» дополнить словами «, пунктом 5 статьи 14»;
15) в статье 47 цифры «74.1» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской
области.       
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                               Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                                                           В.Ф. Яковлев  

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2019 года № 704
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Уральского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской сельской Думы 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», состоявшихся 23 октября 2019 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Фролову Александру Владимировичу, 
на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, участок находится в 100м  на северо-запад и 970 м. на юго-
восток  от  жилого дома д. Урал, ул. Больничная, № 7, для образования нового земельного участка, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования) с видом 
использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Первый заместитель Главы  Варгашинского района                                                                 М.М. Ошнурова

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2019 года № 708
р.п. Варгаши

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности людей,  охране  их  жизни  и  здоровья на  водных  объектах Варгашинского района на 2020 год

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Варгашинского района на 2020 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Начальнику службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района  Колесникову А.Г.:

1) организовать работу по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья  на водных объектах Варгашинского района;
2) организовать взаимодействие со средствами массовой информации по проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности и правилам 

поведения на воде и освещению обстановки на водных объектах.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района:
1) ежегодно принимать Планы мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах до 15 декабря года предшествующего 

планируемому;
2) организовать информирование населения об ограничениях (запретах) пользования водными объектами;
3) организовать обучение населения мерам безопасности, правилам поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

на воде.
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                                             М.М. Ошнурова
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Приложение  к постановлению Администрации    Варгашинского района  от 31 

октября 2019 года № 708 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей,  охране  их  жизни  и  здоровья на  водных  объектах 

Варгашинского района на 2020 год»

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Варгашинского района на 2020 год

№ Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные исполнители

                                                                                                               I. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1.

Организовать исследования воды по санитарно-химическим 
и микробиологическим показателям, которые должны 
отвечать требованиям санитарных норм и правил водоемов, 
предназначенных для купания и отдыха населения и 
организации пляжей. 

до 15 мая 
2020 года

Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию), Администрация 
Южного сельсовета (по согласованию), Администрация Мостовского сельсовета (по 
согласованию) 

2.
Установить на водоемах знаки безопасности на воде в 
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах Варгашинского района

до 15 мая 2020 
года

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

3.

Определить места, опасные для купания и запретить купание 
людей в необорудованных для этой цели местах. Установить 
в этих  местах       информационные знаки (аншлаги) 
безопасности, проинформирующие население об опасности 

до 15 мая 2020 
года

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

4.
Установить сроки купального сезона и навигации, 
оповестить об этом население и водопользователей через 
средства массовой информации

до 15 мая 2020 
года

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

5.

Своевременно оповещать население и водопользователей 
через средства массовой информации о состоянии водных 
объектов, об ограничениях и запретах использования 
водоемов

в период 
купального 

сезона 2020 года

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

6.

Организовать   проверки   обеспечения   безопасности   
людей,   общественного порядка  в местах массового отдыха 
людей на водных объектах июнь-сентябрь 

2020 года

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации 
Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию), МО МВД РФ «Варгашинский» 
(по согласованию)

7.
Организовать совместно с Государственной инспекцией по 
маломерным судам ГУ МЧС России по Курганской области 
проведение рейдов и патрулирований на водных объектах

июнь-сентябрь 
2020 года

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию), ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области (по 
согласованию)

8.
Организовать в период купального сезона оказание 
медицинской помощи пострадавшим на воде в местах 
массового отдыха населения

в течение 
купального 

сезона 2020 года

ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по согласованию)

9.

Организовать создание в муниципальных образовательных 
учреждениях Варгашинского района  «уголков»  
безопасности на воде и изучение мер безопасности, правил 
поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим на воде

постоянно в 
течение 

2020 года

Отдел образования Администрации Варгашинского района

10.

Провести месячник безопасности на водных объектах
с 15 июля по14 

августа 2020 
года

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации 
Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

11.
Обеспечить безопасность участников и зрителей при 
проведении соревнований, праздников и других массовых 
мероприятий на воде

постоянно в 
течение 

2020 года

организаторы соревнований и праздников (по согласованию), ГИМС ГУ МЧС России 
по Курганской области (по согласованию)

12.
Проводить  систематический  анализ причин гибели  и 
травмирования людей на воде, совместно выработать меры 
по улучшению профилактической работы среди населения

постоянно в 
течение 

2020 года

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию), ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области (по 
согласованию)

II. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

13.

Определить места массового подледного лова рыбы 
рыбаками-любителями, места массовых занятий спортом 
и проведения праздничных и спортивных мероприятий 
на льду, и оповестить население через средства массовой 
информации об этих местах

октябрь 
2020 года

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

14.

Организовать   обеспечение   безопасности   на   льду   в   
местах массового   лова  рыбы. Оградить места знаками, 
предупреждающими об опасности, установить     контроль     
за    толщиной     льда,     своевременно корректировать    
возможность    выхода    населения    на    лед. Систематически 
оповещать население через средства массовой информации 
о ледовой обстановке на водоемах

ноябрь 2020-
апрель 2021 года

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

15.

Выставить   информационные   предупреждающие       знаки   
на водоемах  в  опасных  местах  выхода (выезда)  людей  на 
лед (промоины, проруби, участки для выколки льда, тонкий 
лед)

ноябрь 2020-
апрель 2021 года

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

16.

Обеспечить безопасность участников и зрителей при 
проведении соревнований, праздников и других массовых 
мероприятий на льду

в течении 
осенне-зимнего 

периода
 2020 года

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

17.

Организовать разъяснительную работу с населением по 
мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев 
на водных объектах в зимний период с использованием 
средств массовой информации, проведением в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Варгашинского района профилактических бесед и занятий 
по правилам безопасного поведения детей на льду

октябрь-ноябрь
2020 года

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации 
Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию), ГИМС ГУ МЧС России по 
Курганской области (по согласованию)
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 ноября 2019 года № 715
р.п. Варгаши 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Мостовской сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 4 декабря 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» по заявлению Хофизова Яхё Умаровича, 
от 30 октября 2019 года № 3724, в связи с образованием нового земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский 
район, д. Заложное, участок находится в 150 м. на север от жилого дома по ул. Центральная, № 36, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования).

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заложное, 
участок находится в 150 м. на север от жилого дома по ул. Центральная, № 36, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – проект);
2) в срок до 6 ноября 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правообладателям  земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заложное, участок находится 
в 150 м. на север от жилого дома по ул. Центральная, № 36;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 6 ноября 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане д. Заложное, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения и 

замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 4 декабря 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по 
адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 4 декабря 2019 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                                      М.М. Ошнурова

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 ноября 
2019 года № 715 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»

ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________________№ ________
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Хофизову Яхё Умаровичу, на 
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заложное, участок находится в 150 м. на север от жилого дома по ул. 
Центральная, № 36, для образования нового земельного участка, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур».

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                       В.Ф.Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  6 ноября 2019 года  № 460 - р
р.п. Варгаши

О  ликвидации Филиала села Пичугино  Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок»

 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 11 статьи 22, частью 6 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации Варгашинского района от 22 октября 2019  года, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1.Ликвидировать Филиал села Пичугино Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок».
2.Заведующему Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» Коробейниковой Н.А. провести необходимые 

мероприятия по закрытию филиала:
1)принять меры по переоформлению недвижимого имущества;
2)обеспечить соблюдение трудового законодательства в отношении рабочего персонала;
3)внести изменения в Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок»;
4) зарегистрировать изменения, внесенные в Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад «Колосок» в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Контроль   за    выполнением   настоящего   распоряжения    возложить  на  заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                             М.М.Ошнурова    

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

р.п.Варгаши                                                                «01» ноября 2019 г.

Администрация  Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Верхнесуерского сельсовета, Речкина Юрия Валерьевича, действующего на основании 
Устава Верхнесуерского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 25 октября 2019 года № 45 «О принятии 
Администрацией Варгашинского района от некоторых администраций сельских поселений Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности сельских поселений», решением Верхнесуерской сельской Думы от 21 октября 2019 года № 26 «О передаче Администрацией 
Верхнесуерского сельсовета Администрации Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
поселения», и в целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения.

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2.Поселение обязуется:
1)обеспечить Муниципальный район информацией, необходимой для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
3) перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном настоящим 

Соглашением;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов).
3.Поселение вправе:
1)по итогам календарного года получить от Муниципального района информацию о целевом использовании межбюджетных трансфертов;
2)направлять предложения Муниципальному району по вопросам осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
3) требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
4.Муниципальный район обязуется:
1) принять межбюджетные трансферты, предоставляемые Поселением в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения;
2)обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения.
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Верхнесуерского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий.
5.Муниципальный район вправе:
1)запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;

Раздел III. Срок осуществления полномочий

6. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов

7. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8. Стороны определяют объём межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с порядком расчёта межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поселения на осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности поселения на 2020 год.

9.  Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

10. Перечисление денежных средств производится 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря текущего года.
11. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года, финансовые средства (межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет 

Поселения в текущем году в соответствии с действующим законодательством.
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Раздел V. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий

12. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения не подлежит передаче.

Раздел VI. Ответственность сторон

13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами 
(межбюджетные трансферты).

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

15. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока.
16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что уведомление о прекращении действия Соглашения направлено другой Стороне не позднее двух месяцев 

до даты прекращения настоящего Соглашения;
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
17. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, Муниципальный район возвращает неиспользованные финансовые средства 

(межбюджетные трансферты), предоставленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета Верхнесуерского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

18. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе требовать уплату штрафа в размере 
0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета Поселения на осуществление переданных полномочий.

Раздел VIII. Особые условия

19. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене Верхнесуерского сельсовета, Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.

Раздел IX. Заключительные  положения.

20. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
21. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.
22. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим законодательством.
23. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел X. Юридические адреса и реквизиты  сторон:

Администрация Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Верхнесуерского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Верхнесуерское, ул. Гагарина, №1А.
ИНН 4505003970, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501415498
сч. № 40204810500000000053

Подписи  сторон:

Глава Верхнесуерского сельсовета                                                                                        Глава Варгашинского района
___________________Ю.В.Речкин                                                                                        ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение к Соглашению от 
01 ноября 2019 г. № ___ «О передаче полномочий по распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности поселения»

Порядок расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

1. Межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый 
год.

2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Верхнесуерского сельсовета на осуществление полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения определяется по формуле:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп; где

S  - сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Верхнесуерского сельсовета;
 Пк – месячная потребность в бумаге и канцелярских товарах;
 Пс – месячная потребность в интернете и услугах связи; 
 Км - количество месяцев (12);
 Кп -количество сельских поселений.

3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Верхнесуерского сельсовета, в соответствии с порядком расчета 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения составит:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп = (200+600)*12/8=1200 рублей в год
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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ

по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

р.п.Варгаши                                                                «01» ноября 2019 г.

Администрация  Мостовского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Мостовского сельсовета Сергеева Сергея Александровича, действующего на основании 
Устава Мостовского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 25 октября 2019 года № 45 «О принятии 
Администрацией Варгашинского района от некоторых администраций сельских поселений Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности сельских поселений», решением Мостовской сельской Думы от 21 октября 2019 года № 27 «О передаче Администрацией 
Мостовского сельсовета Администрации Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
поселения», и в целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения.

Раздел II. Права и обязанности Сторон

2.Поселение обязуется:
1)обеспечить Муниципальный район информацией, необходимой для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
3) перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном настоящим 

Соглашением;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов).
3.Поселение вправе:
1)по итогам календарного года получить от Муниципального района информацию о целевом использовании межбюджетных трансфертов;
2)направлять предложения Муниципальному району по вопросам осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
3) требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
4.Муниципальный район обязуется:
1) принять межбюджетные трансферты, предоставляемые Поселением в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения;
2)обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения.
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Мостовского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий.
5.Муниципальный район вправе:
1)запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;

Раздел III. Срок осуществления полномочий

6. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов

7. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8. Стороны определяют объём межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с порядком расчёта межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поселения на осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности поселения на 2020 год.

9.  Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

10. Перечисление денежных средств производится 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря текущего года.
11. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года, финансовые средства (межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет 

Поселения в текущем году в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий

12. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения не подлежит передаче.

Раздел VI. Ответственность сторон

13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами 
(межбюджетные трансферты).

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

15. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока.
16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что уведомление о прекращении действия Соглашения направлено другой Стороне не позднее двух месяцев 

до даты прекращения настоящего Соглашения;
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
17. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, Муниципальный район возвращает неиспользованные финансовые средства 

(межбюджетные трансферты), предоставленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета Мостовского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

18. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе требовать уплату штрафа в размере 
0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета Поселения на осуществление переданных полномочий.

Раздел VIII. Особые условия

19. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене Мостовского сельсовета, Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
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Раздел IX. Заключительные  положения.

20. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
21. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.
22. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим законодательством.
23. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел X. Юридические адреса и реквизиты  сторон:

Администрация Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Мостовского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Мостовское, ул. Советская, №76.
ИНН 4505004029  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415454
сч. № 40101810065770110002

Подписи  сторон:

Глава Мостовского сельсовета                                                                                               Глава Варгашинского района
_______________С.А.Сергеев                                                                                               ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение к Соглашению от 
01 ноября 2019 г. № ___ «О передаче полномочий по распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности поселения»

Порядок расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

1. Межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый 
год.

2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Мостовского сельсовета на осуществление полномочий по распоряжению 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения определяется по формуле:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп; где

S  - сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Мостовского сельсовета;
 Пк – месячная потребность в бумаге и канцелярских товарах;
 Пс – месячная потребность в интернете и услугах связи; 
 Км - количество месяцев (12);
 Кп -количество сельских поселений.

3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Мостовского сельсовета, в соответствии с порядком расчета 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения составит:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп = (200+600)*12/8=1200 рублей в год

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

р.п.Варгаши                                                                «01» ноября 2019 г.

  Администрация  Ошурковского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Ошурковского сельсовета, Акимовой Татьяны Васильевны, действующей на основании 
Устава Ошурковского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от25 октября 2019 года № 45 «О принятии 
Администрацией Варгашинского района от некоторых администраций сельских поселений Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности сельских поселений», решением Ошурковской сельской Думы от 21 октября 2019 года № 21 «О передаче Администрацией  
Ошурковского сельсовета Администрации Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
поселения», и в целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения.

Раздел II. Права и обязанности Сторон

2.Поселение обязуется:
1)обеспечить Муниципальный район информацией, необходимой для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
3) перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном настоящим 

Соглашением;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов).
3.Поселение вправе:
1)по итогам календарного года получить от Муниципального района информацию о целевом использовании межбюджетных трансфертов;
2)направлять предложения Муниципальному району по вопросам осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
3) требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
4.Муниципальный район обязуется:
1) принять межбюджетные трансферты, предоставляемые Поселением в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения;
2)обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения.
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осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Ошурковского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий.
5.Муниципальный район вправе:
1)запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;

Раздел III. Срок осуществления полномочий

6. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов

7. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8. Стороны определяют объём межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с порядком расчёта межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поселения на осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности поселения на 2020 год.

9.  Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

10. Перечисление денежных средств производится 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря текущего года.
11. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года, финансовые средства (межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет 

Поселения в текущем году в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий

12. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения не подлежит передаче.

Раздел VI. Ответственность сторон

13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами 
(межбюджетные трансферты).

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

15. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока.
16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что уведомление о прекращении действия Соглашения направлено другой Стороне не позднее двух месяцев 

до даты прекращения настоящего Соглашения;
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
17. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, Муниципальный район возвращает неиспользованные финансовые средства 

(межбюджетные трансферты), предоставленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета Ошурковского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

18. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе требовать уплату штрафа в размере 
0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета Поселения на осуществление переданных полномочий.

Раздел VIII. Особые условия

19. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене Ошурковского сельсовета, Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.

Раздел IX. Заключительные  положения.

20. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
21. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.
22. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим законодательством.
23. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел X. Юридические адреса и реквизиты  сторон:

Администрация Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Ошурковского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Ошурково, ул. Матросова, №2.
ИНН 4505003843 КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415366
сч. № 40101810065770110002

Подписи  сторон:

Глава Ошурковского сельсовета                                                                                                 Глава Варгашинского района
_________________Т.В.Акимова                                                                                                ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение к Соглашению от 

01 ноября 2019 г. № ___ «О передаче полномочий по распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности поселения»

Порядок расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

1. Межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый 
год.

2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Ошурковского сельсовета на осуществление полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения определяется по формуле:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп; где

S  - сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Ошурковского сельсовета;
 Пк – месячная потребность в бумаге и канцелярских товарах;
 Пс – месячная потребность в интернете и услугах связи; 
 Км - количество месяцев (12);
 Кп -количество сельских поселений.

3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Ошурковского сельсовета, в соответствии с порядком расчета 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения составит:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп = (200+600)*12/8=1200 рублей в год

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

р.п.Варгаши                                                                «01 » ноября 2019 г.

Администрация  Просековского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Просековского сельсовета, Бородиной Ирины Витальевны, действующей на основании 
Устава Просековского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 25 октября 2019 года № 45 «О принятии 
Администрацией Варгашинского района от некоторых администраций сельских поселений Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности сельских поселений», решением Просековской сельской Думы от 21 октября 2019 года № 22 «О передаче Администрацией 
Просековского сельсовета Администрации Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
поселения», и в целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Раздел I. Предмет Соглашения

1.Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения.

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2.Поселение обязуется:
1)обеспечить Муниципальный район информацией, необходимой для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
3) перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном настоящим 

Соглашением;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов).
3.Поселение вправе:
1)по итогам календарного года получить от Муниципального района информацию о целевом использовании межбюджетных трансфертов;
2)направлять предложения Муниципальному району по вопросам осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
3) требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
4.Муниципальный район обязуется:
1) принять межбюджетные трансферты, предоставляемые Поселением в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения;
2)обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения.
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Просековского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий.
5.Муниципальный район вправе:
1)запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;

Раздел III. Срок осуществления полномочий

6. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов

7. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8. Стороны определяют объём межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с порядком расчёта 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поселения на осуществление полномочий по распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности поселения на 2020 год.

9.  Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

10. Перечисление денежных средств производится 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря текущего года.
11. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года, финансовые средства (межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет 

Поселения в текущем году в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий

12. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения не подлежит передаче.
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Раздел VI. Ответственность сторон

13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами 
(межбюджетные трансферты).

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

15. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока.
16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что уведомление о прекращении действия Соглашения направлено другой Стороне не позднее двух месяцев 

до даты прекращения настоящего Соглашения;
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
17. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, Муниципальный район возвращает неиспользованные финансовые средства 

(межбюджетные трансферты), предоставленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета Просековского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

18. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе требовать уплату штрафа в размере 
0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета Поселения на осуществление переданных полномочий.

Раздел VIII. Особые условия

19. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене Просековского сельсовета, Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.

Раздел IX. Заключительные  положения.

20. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
21. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.
22. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим законодательством.
23. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел X. Юридические адреса и реквизиты  сторон:

Администрация Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Просековского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Большое Просеково, ул. Молодежная , № 6.
ИНН 4505003829, КПП 450501001
БИК 043735001, ОГРН 1024501415344
сч. № 40204810100000000055

Подписи  сторон:

Глава Просековского сельсовета                                                                                                Глава Варгашинского района
_________________И.В.Бородина                                                                                            ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение к Соглашению от 
01 ноября 2019 г. № ___ «О передаче полномочий по распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности поселения»

Порядок расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

1. Межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый 
год.

2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Просековского сельсовета на осуществление полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения определяется по формуле:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп; где

S  - сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Просековского сельсовета;
 Пк – месячная потребность в бумаге и канцелярских товарах;
 Пс – месячная потребность в интернете и услугах связи; 
 Км - количество месяцев (12);
 Кп -количество сельских поселений.

3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Просековского сельсовета, в соответствии с порядком расчета 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения составит:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп = (200+600)*12/8=1200 рублей в год
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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ

по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

р.п.Варгаши                                                                «01» ноября 2019 г.

Администрация  Терпуговского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Терпуговского сельсовета Субботиной Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Устава Терпуговского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 25 октября 2019 года № 45 «О принятии 
Администрацией Варгашинского района от некоторых администраций сельских поселений Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности сельских поселений», решением Терпуговской сельской Думы от 21 октября 2019 года № 24 «О передаче Администрацией 
Терпуговского сельсовета Администрации Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
поселения», и в целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения.

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2.Поселение обязуется:
1)обеспечить Муниципальный район информацией, необходимой для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
3) перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном настоящим 

Соглашением;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов).
3.Поселение вправе:
1)по итогам календарного года получить от Муниципального района информацию о целевом использовании межбюджетных трансфертов;
2)направлять предложения Муниципальному району по вопросам осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
3) требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
4.Муниципальный район обязуется:
1) принять межбюджетные трансферты, предоставляемые Поселением в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения;
2)обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения.
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Терпуговского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий.
5.Муниципальный район вправе:
1)запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;

Раздел III. Срок осуществления полномочий

6. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов

7. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8. Стороны определяют объём межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с порядком расчёта 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поселения на осуществление полномочий по распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности поселения на 2020 год.

9.  Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

10. Перечисление денежных средств производится 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря текущего года.
11. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года, финансовые средства (межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет 

Поселения в текущем году в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий

12. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения не подлежит передаче.

Раздел VI. Ответственность сторон

13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами 
(межбюджетные трансферты).

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

15. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока.
16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что уведомление о прекращении действия Соглашения направлено другой Стороне не позднее двух месяцев 

до даты прекращения настоящего Соглашения;
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
17. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, Муниципальный район возвращает неиспользованные финансовые средства 

(межбюджетные трансферты), предоставленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета Тепуговского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

18. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе требовать уплату штрафа в размере 
0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета Поселения на осуществление переданных полномочий.

Раздел VIII. Особые условия

19. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене Терпуговского сельсовета, Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
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Раздел IX. Заключительные  положения.

20. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
21. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.
22. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим законодательством.
23. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел X. Юридические адреса и реквизиты  сторон:

Администрация Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Терпуговского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Терпугово, ул. Молодежная, №17.
ИНН 4505003988  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415300
сч. № 40204810700000000057

Подписи  сторон:

Глава Терпуговского сельсовета                                                                                           Глава Варгашинского района
_______________ Т.Н.Субботина                                                                                         ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение к Соглашению от 
01 ноября 2019 г. № ___ «О передаче полномочий по распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности поселения»

Порядок расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

1. Межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый 
год.

2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Терпуговского сельсовета на осуществление полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения определяется по формуле:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп; где

S  - сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Терпуговского сельсовета;
 Пк – месячная потребность в бумаге и канцелярских товарах;
 Пс – месячная потребность в интернете и услугах связи; 
 Км - количество месяцев (12);
 Кп -количество сельских поселений.

3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Терпуговского сельсовета, в соответствии с порядком расчета 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения составит:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп = (200+600)*12/8=1200 рублей в год

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

р.п.Варгаши                                                                «01» ноября 2019 г.

Администрация  Уральского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Уральского сельсовета, Широких Людмилы Юрьевны, действующей на основании Устава 
Уральского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Фёдоровича, 
действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 25 октября 2019 года № 45 «О принятии Администрацией 
Варгашинского района от некоторых администраций сельских поселений Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности сельских поселений», решением Уральской сельской Думы от 21 октября 2019 года № 27 «О передаче Администрацией Уральского сельсовета 
Администрации Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения», и в целях 
надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения.

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2.Поселение обязуется:
1)обеспечить Муниципальный район информацией, необходимой для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
3) перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном настоящим 

Соглашением;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов).
3.Поселение вправе:
1)по итогам календарного года получить от Муниципального района информацию о целевом использовании межбюджетных трансфертов;
2)направлять предложения Муниципальному району по вопросам осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
3) требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
4.Муниципальный район обязуется:
1) принять межбюджетные трансферты, предоставляемые Поселением в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения;
2)обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения.
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Уральского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий.
5.Муниципальный район вправе:
1)запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
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Раздел III. Срок осуществления полномочий

6. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов

7. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8. Стороны определяют объём межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с порядком расчёта 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поселения на осуществление полномочий по распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности поселения на 2020 год.

9.  Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

10. Перечисление денежных средств производится 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря текущего года.
11. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года, финансовые средства (межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет 

Поселения в текущем году в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий

12. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения не подлежит передаче.

Раздел VI. Ответственность сторон

13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами 
(межбюджетные трансферты).

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

15. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока.
16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что уведомление о прекращении действия Соглашения направлено другой Стороне не позднее двух месяцев 

до даты прекращения настоящего Соглашения;
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
17. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, Муниципальный район возвращает неиспользованные финансовые средства 

(межбюджетные трансферты), предоставленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета Уральского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

18. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе требовать уплату штрафа в размере 
0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета Поселения на осуществление переданных полномочий.

Раздел VIII. Особые условия

19. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене Уральского сельсовета, Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.

Раздел IX. Заключительные  положения.

20. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
21. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.
22. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим законодательством.
23. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел X. Юридические адреса и реквизиты  сторон:

Администрация Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Уральского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Яблочное, ул. Андреева, №19.
ИНН 4505003868, КПП 450501001
БИК 043735001, ОГРН 1024501415465
сч. № 40204810200000000052

Подписи  сторон:

Глава Уральского сельсовета                                                                                                 Глава Варгашинского района
_______________Л.Ю.Широких                                                                                           ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение к Соглашению от 
01 ноября 2019 г. № ___ «О передаче полномочий по распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности поселения»

Порядок расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

1. Межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый 
год.

2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Уральского сельсовета на осуществление полномочий по распоряжению 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения определяется по формуле:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп; где

S  - сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Уральского сельсовета;
 Пк – месячная потребность в бумаге и канцелярских товарах;
 Пс – месячная потребность в интернете и услугах связи; 
 Км - количество месяцев (12);
 Кп -количество сельских поселений.

3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Уральского сельсовета, в соответствии с порядком расчета межбюджетных 
трансфертов на осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения составит:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп = (200+600)*12/8=1200 рублей в год
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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ

по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

р.п.Варгаши                                                                «01» ноября 2019 г.

  Администрация  Южного сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Южного сельсовета, Борисова Алексея Ивановича, действующего на основании Устава 
Южного сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Фёдоровича, 
действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 25 октября 2019 года № 45 «О принятии 
Администрацией Варгашинского района от некоторых администраций сельских поселений Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности сельских поселений», решением Южной сельской Думы от 21 октября 2019 года № 90 «О передаче Администрацией Южного 
сельсовета Администрации Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения», и в 
целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения.

Раздел II. Права и обязанности Сторон

2.Поселение обязуется:
1)обеспечить Муниципальный район информацией, необходимой для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
3) перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном настоящим 

Соглашением;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов).
3.Поселение вправе:
1)по итогам календарного года получить от Муниципального района информацию о целевом использовании межбюджетных трансфертов;
2)направлять предложения Муниципальному району по вопросам осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения;
3) требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
4.Муниципальный район обязуется:
1) принять межбюджетные трансферты, предоставляемые Поселением в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения;
2)обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего Соглашения.
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Южного сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий.
5.Муниципальный район вправе:
1)запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;

Раздел III. Срок осуществления полномочий

6. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов

7. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8. Стороны определяют объём межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с порядком расчёта 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поселения на осуществление полномочий по распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности поселения на 2020 год.

9.  Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

10. Перечисление денежных средств производится 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря текущего года.
11. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года, финансовые средства (межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет 

Поселения в текущем году в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий

12. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения не подлежит передаче.

Раздел VI. Ответственность сторон

13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами 
(межбюджетные трансферты).

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

15. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока.
16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что уведомление о прекращении действия Соглашения направлено другой Стороне не позднее двух месяцев 

до даты прекращения настоящего Соглашения;
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
17. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, Муниципальный район возвращает неиспользованные финансовые средства 

(межбюджетные трансферты), предоставленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета Южного сельсовета 
для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

18. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе требовать уплату штрафа в размере 
0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета Поселения на осуществление переданных полномочий.

Раздел VIII. Особые условия

19. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене Южного сельсовета, Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.

Раздел IX. Заключительные  положения.

20. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
21. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.
22. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим законодательством.
23. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел X. Юридические адреса и реквизиты  сторон:

Администрация Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002
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Администрация  Южного сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Дубровное, ул. Новая , №12-Б.
ИНН 4505016970  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1194501001595
сч. № 40204810465770100043

Подписи  сторон:

Глава Южного сельсовета                                                                                                      Глава Варгашинского района
________________А.И. Борисов                                                                                           ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение к Соглашению от 
01 ноября 2019 г. № ___ «О передаче полномочий по распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности поселения»

Порядок расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения

1. Межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый 
год.

2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Южного сельсовета на осуществление полномочий по распоряжению 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения определяется по формуле:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп; где

S  - сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Южного сельсовета;
 Пк – месячная потребность в бумаге и канцелярских товарах;
 Пс – месячная потребность в интернете и услугах связи; 
 Км - количество месяцев (12);
 Кп -количество сельских поселений.

3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Южного сельсовета, в соответствии с порядком расчета межбюджетных 
трансфертов на осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения составит:

S = (Пк+Пс)*Км/Кп = (200+600)*12/8=1200 рублей в год

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши     1 ноября 2019 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 30 октября 2019 года № 16.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания, не поступало. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало. 

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства Старовойтову Сергею Васильевичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район, д. Урал, участок находится в 100 м. на запад от жилого дома по ул. Новая, № 32, для образования нового земельного участка, в 
территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Складские площадки». 

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 5 ноября 2019 года № 715 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская 
Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заложное, участок находится в 150 м. на север от жилого дома по ул. Центральная, № 36, в территориальной зоне Р-2 
(зона озеленения общего пользования) с видом использования – «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур».

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 5 ноября 2019 года № 715 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 6 ноября 2019 года по 4 декабря 2019 года на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д.22, кабинет 211 4 декабря 

2019 года в 10.00 часов по местному времени.
Экспозиция проекта откроется 6 ноября 2019 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. Варгаши, 

ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 и будет проводиться до 10.00 часов 4 декабря 2019 года.
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.                                                     

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»

Главный редактор: Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района
Издатель: Администрация Варгашинского района
Учредитель: Варгашинская районная Дума
Ответственный за выпуск: Михалёва Т.Н., заместитель Главы 
Варгашинского района,руководитель аппарата Администрации 
Варгашинского района

Выпуск № 44(107) Тираж 30
Распространяется бесплатно
Отпечатано в Администрации Варгашинского района
Адрес издателя: 641230,Курганская 
область,р.п.Варгаши,ул.Чкалова, д.22,
телефон/факс: (35233) 2-06-44


