
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 70(188) 17 декабря 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года № 61 

р.п. Варгаши 

 

О расторжении соглашений, заключенных 16 ноября 2018 года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными 

администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией Варгашинского района от Администрации сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 4 марта 2020 года № 15 «О 
преобразовании муниципальных образований Мостовской сельсовет и Уральский сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской 

области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые Законы Курганской области», Уставом Варгашинского района Курганской области, 

решением Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией 
Варгашинского района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области от 16 сентября 2020 года № 8 «О правопреемстве органов местного самоуправления сельского поселения 
Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области», решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области от 12 ноября 2020 года № 39 «О расторжении соглашений, заключенных 16 ноября 2018 года отдельными местными 

администрациями сельских поселений с Администрацией Варгашинского района и о передаче Администрацией сельского поселения Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области Администрации Варгашинского района части полномочий по созданию условий для 

обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Расторгнуть соглашения, заключенные 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания между Администрацией Варгашинского района и 

Администрациями Мостовского сельсовета, Уральского сельсовета. 

2. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области часть полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания. 

3. Заключить Администрации Варгашинского района соглашение с Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области о принятии части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания.  

4. Указанное в пункте 3 настоящего решения соглашение заключить на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. 
5. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в объеме в 2021-

2025 годах ежегодно: 
 на 2021 год – 600,0 рублей; 

 на 2022 год – 600,0 рублей; 

 на 2023 год – 600,0 рублей; 
 на 2024 год – 600,0 рублей; 

 на 2025 год – 600,0 рублей. 

6. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 
Заместитель Председателя  Варгашинской районной Думы О.В. Петрова 

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года № 62 

р.п. Варгаши  
 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года № 53 «О принятии Администрацией Варгашинского 

района от администраций поселений Варгашинского района части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением 

Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией Варгашинского 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения», решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области от 12 ноября 2020 года № 39 «О расторжении соглашений, заключенных 16 ноября 2018 года отдельными местными 

администрациями сельских поселений с Администрацией Варгашинского района и о передаче Администрацией сельского поселения Мостовского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области Администрации Варгашинского района части полномочий по созданию условий для 

обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года № 53 «О принятии Администрацией Варгашинского 

района от администраций поселений Варгашинского района части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» следующие изменения: 

1) изложить преамбулу в следующей редакции: 

«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Шастовской сельской Думы от 30 октября 2018 года № 27 «О 

передаче Администрацией Шастовского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по созданию условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания»,  Варгашинская районная Дума решила:»; 
2) исключить в приложении 1 строки: 

« 

1 Администрация Мостовского сельсовета 

2 Администрация Уральского сельсовета 

»; 

3) исключить в приложении 2 строки: 
« 

1. Администрация Мостовского сельсовета 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

2. Администрация Уральского сельсовета 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

». 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 
 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                            О.В. Петрова                 

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                         М.М. Ошнурова 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 17 декабря 2020 года № 63 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров должностных окладов  

муниципальных служащих Варгашинского района» 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы в 
Курганской области”, Порядком оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, утвержденным решением Варгашинской районной 

Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров  должностных 

окладов муниципальных служащих Варгашинского района» следующее изменение: 

в разделе IV слова 
« 

начальник  службы ГО, ЧС и мобилизационной работы, главная должность муниципальной службы 61,03  

» 

заменить словами 
« 

начальник  службы ГО, ЧС и мобилизационной работы, главная должность муниципальной службы 80,0  

». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 

2020 года.   

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности и 
делам молодежи. 

 

Заместитель председателя Варгашинской районной Думы                                                               О.В.Петрова 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                           М.М.Ошнурова 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года № 64 

р.п. Варгаши  

 

О принятии  Администрацией Варгашинского района от Администрации  сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области и Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области части 

полномочий  по противодействию коррупции 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением 
Варгашинской  районной Думы от 26 августа 2014 года №33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией Варгашинского 

района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения», решением Думы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области от 11 ноября 2020 года    № 36 «О передаче Администрацией  сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области Администрации Варгашинского района части полномочий по противодействию коррупции», решением Думы сельского 

поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 12 ноября 2020 года № 40  «О передаче Администрацией сельского 
поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Администрации Варгашинского района части полномочий по 

противодействию коррупции»,  Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации  сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области и Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области часть полномочий по 

противодействию коррупции: 

1) по формированию и обеспечению деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 

2) по проверке:  

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности, на себя, своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей;  

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;  

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

исполнения ими обязанностей, установленных действующим законодательством. 

2. Заключить Администрации Варгашинского района с Администрацией  сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области и Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области соглашения   

о передаче части полномочий по противодействию коррупции. 
3.Указанные в пункте 2 настоящего решения соглашения  заключить на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно. 

4. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов  иные межбюджетные  трансферты, 
предоставляемые из бюджета  сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области и бюджета сельского 

поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области в  бюджет Варгашинского  района в  соответствии  с  Бюджетным  

кодексом  Российской  Федерации в размере  согласно приложению к настоящему решению. 
5. Опубликовать  настоящее  решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя Варгашинской районной Думы. 
 

Заместитель Председателя  Варгашинской  районной  Думы                                                            О.В. Петрова 

  
Первый заместитель Главы  Варгашинского   района                                                        М.М. Ошнурова 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года № 66 

р.п. Варгаши 

 

О расторжении соглашений, заключенных 26 декабря 2019 года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными 

администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией Варгашинского района от Администрации сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области части полномочий по решению вопроса местного значения по 

составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета 

поселения 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, решением 

Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией Варгашинского 

района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения», решением Думы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области от 16 сентября 2020 года №8 «О правопреемстве органов местного самоуправления сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области», решением Думы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области от 11 ноября 2020 года №35«О расторжении соглашений заключенных 26 декабря 2019 года отдельными местными 

администрациями сельских поселений и о передаче Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области Администрации Варгашинского района части полномочий по составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению 
контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Расторгнуть соглашения, заключенные 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения по 

составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения 
между Администрацией Варгашинского района и Администрациями Верхнесуерского сельсовета, Просековского сельсовета, Ошурковского 

сельсовета, Терпуговского сельсовета. 

2. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 
района Курганской области часть полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджета поселения, 

осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения. 

3. Заключить Администрации Варгашинского района соглашение с Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области о принятии части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и исполнению 

бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения по: 

- составлению проекта бюджета поселения; 

- разработке проекта решения представительного органа поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период; 

- составлению и ведению бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств поселения и подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств поселения; 
- составлению и ведению бюджетной сметы главного распорядителя бюджетных средств поселения, подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств поселения; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- ведению в установленном порядке реестра расходных обязательств поселения подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему 

лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 
- составлению и ведению кассового плана поселения в установленном порядке; 

- доведение лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей средств бюджета поселения; 

- осуществлению операций со средствами бюджета поселения на лицевом счете, открытом в Отделе №5 по Варгашинскому району Управления 

Федерального казначейства по Курганской области; 

- ведению лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета поселения: по учету бюджетных средств, 

по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по учету средств, поступающих во временное распоряжение 
получателей средств бюджета; 

- осуществлению санкционирования оплаты денежных обязательств поселения после проверки наличия документов, предусмотренных 

установленным порядком; 
- осуществлению процедуры подтверждения исполнения денежных обязательств получателей средств бюджета поселения с проверкой 

представленных платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета поселения в пользу получателей 

средств бюджета поселения, а также проверкой иных документов, подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению денежных 
обязательств получателей бюджетных средств в соответствии с законодательством; 

- осуществлению бюджетного учета в соответствии с планом счетов в порядке, установленном законодательством; 

- осуществлению исполнения судебных актов по искам к поселению о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления 

актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту; 

- составлению бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения; 
- разработке проектов решений представительного органа поселения об исполнении бюджета поселения; 

- осуществлению текущего контроля за исполнением бюджета поселения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и Курганской области, правовыми актами поселения; 

- предоставлению отчетности в налоговый орган, пенсионный фонд и внебюджетные фонды; 

- представление статистической отчетности в Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 

Курганской области; 
- осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения путем проведения внутреннего муниципального финансового контроля 

посредством метода ревизии, а также осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44 – ФЗ от 
05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях установления 

законности составления и исполнения бюджета поселения в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких 

расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2) по принятию отдельных полномочий финансового органа сельского поселения по: 
- разработке порядка составления и ведения бюджетной росписи; 

- разработке порядка составления и ведения бюджетной сметы; 

- разработке порядка составления и ведения кассового плана; 
- разработке порядка составления и ведения реестра расходных обязательств; 

- разработке порядка учета и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета поселения; 

- иные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям финансового органа сельских 
поселений. 

4. Указанное в пункте 3 настоящего решения соглашение заключить на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. 

5. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения 
Верхнесуерский сельсовет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на 2021 год – 586,1 тысяч рублей, на 2022 год – 586,1 тысяч 

рублей, на 2023 год – 586,1 тысяч рублей, на 2024 год 616,1 тысяч рублей, на 2025 год – 586,1 тысяч рублей. 

6. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 
Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы О.В. Петрова 

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года № 67 

р.п. Варгаши 

 

О расторжении соглашений, заключенных 26 декабря 2019 года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными 

администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией Варгашинского района от Администрации сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области части полномочий по решению вопроса местного значения по 

составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета 

поселения 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, решением 
Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией Варгашинского 

района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения», решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области от 16 сентября 2020 года №8 «О правопреемстве органов местного самоуправления сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области», решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской 
области от 12 ноября 2020 года №38«О расторжении соглашений заключенных 26 декабря 2019 года отдельными местными администрациями сельских 

поселений и о передаче Администрацией сельского поселения Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области Администрации 

Варгашинского района части полномочий по составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, 
составлению отчета об исполнении бюджета поселения», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Расторгнуть соглашения, заключенные 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения по 

составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения 
между Администрацией Варгашинского района и Администрациями Мостовского сельсовета, Уральского сельсовета. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области часть полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению 
контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения. 

3. Заключить Администрации Варгашинского района соглашение с Администрацией сельского поселения Мостовской сельсовета 

Варгашинского района Курганской области о принятии части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и исполнению 

бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения по: 

- составлению проекта бюджета поселения; 

- разработке проекта решения представительного органа поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период; 
- составлению и ведению бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств поселения и подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств поселения; 

- составлению и ведению бюджетной сметы главного распорядителя бюджетных средств поселения, подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств поселения; 

- ведению в установленном порядке реестра расходных обязательств поселения подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему 

лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 
- составлению и ведению кассового плана поселения в установленном порядке; 

- доведение лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей средств бюджета поселения; 

- осуществлению операций со средствами бюджета поселения на лицевом счете, открытом в Отделе №5 по Варгашинскому району Управления 
Федерального казначейства по Курганской области; 

- ведению лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета поселения: по учету бюджетных средств, 

по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по учету средств, поступающих во временное распоряжение 
получателей средств бюджета; 

- осуществлению санкционирования оплаты денежных обязательств поселения после проверки наличия документов, предусмотренных 

установленным порядком; 

- осуществлению процедуры подтверждения исполнения денежных обязательств получателей средств бюджета поселения с проверкой 

представленных платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета поселения в пользу получателей 

средств бюджета поселения, а также проверкой иных документов, подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению денежных 
обязательств получателей бюджетных средств в соответствии с законодательством; 

- осуществлению бюджетного учета в соответствии с планом счетов в порядке, установленном законодательством; 
- осуществлению исполнения судебных актов по искам к поселению о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления 

актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту; 
- составлению бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения; 

- разработке проектов решений представительного органа поселения об исполнении бюджета поселения; 

- осуществлению текущего контроля за исполнением бюджета поселения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Курганской области, правовыми актами поселения; 

- предоставлению отчетности в налоговый орган, пенсионный фонд и внебюджетные фонды; 

- представление статистической отчетности в Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 
Курганской области; 

- осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения путем проведения внутреннего муниципального финансового контроля 

посредством метода ревизии, а также осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44 – ФЗ от 
05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях установления 

законности составления и исполнения бюджета поселения в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких 

расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2) по принятию отдельных полномочий финансового органа сельского поселения по: 
- разработке порядка составления и ведения бюджетной росписи; 

- разработке порядка составления и ведения бюджетной сметы; 

- разработке порядка составления и ведения кассового плана; 
- разработке порядка составления и ведения реестра расходных обязательств; 

- разработке порядка учета и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета поселения; 

- иные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям финансового органа сельских 
поселений. 

4. Указанное в пункте 3 настоящего решения соглашение заключить на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. 

5. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения 
Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на 2021 год – 586,1 

тысяч рублей, на 2022 год – 586,1 тысяч рублей, на 2023 год – 586,1 тысяч рублей, на 2024 год - 616,1 тысяч рублей, на 2025 год – 586,1 тысяч рублей. 

6. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 
Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы О.В. Петрова 

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года № 68 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года №66 «О расторжении соглашений, заключенных 18 

ноября 2016 года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными администрациями сельских поселений и о принятии 

Администрацией Варгашинского района от Администрации Южного сельсовета Варгашинского района части полномочий по решению 

вопроса местного значения по составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению 

отчета об исполнении бюджета поселения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, решением 
Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией Варгашинского 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения», решением Южной сельской Думы от 16 ноября 2020 года №28 « О внесении изменения в 
решение Южной сельской Думы от 18 ноября 2019 года № 113 «О расторжении соглашений заключенных 18 ноября 2016 года отдельными местными 

администрациями сельских поселений и о передаче Администрацией Южного сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по 

составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета 

поселения», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года №66 «О расторжении соглашений, заключенных 18 ноября 2016 

года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией 
Варгашинского района от Администрации Южного сельсовета Варгашинского района части полномочий по решению вопроса местного значения по 

составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения» 

следующее изменение: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Южного сельсовета в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на 2020 год – 126,9 тысяч рублей, на 2021 год – 586,1 тысяч рублей, на 2022 год – 586,1 
тысяч рублей, на 2023 год – 616,1 тысяч рублей, на 2024 год 586,1 тысяч рублей, на 2025 год – 586,1 тысяч рублей». 

2.Заключить Администрации Варгашинского района с Администрацией Южного сельсовета дополнительное соглашение к соглашению, 

заключенному между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Южного сельсовета о передаче полномочий по решению вопросов 
местного значения по составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об 

исполнении бюджета поселения от 26 декабря 2019 года в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

3.Указанное в пункте 2 настоящего решения дополнительное соглашение заключить на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. 
4.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

5.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 

Заместитель Председателя  Варгашинской районной Думы О.В. Петрова 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 17 декабря 2020 года № 69 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года №67 «О расторжении соглашений, заключенных 18 

ноября 2016 года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными администрациями сельских поселений и о принятии 

Администрацией Варгашинского района от отдельных местных администраций сельских поселений Варгашинского района части полномочий 

по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджетов поселений, осуществлению контроля за их исполнением, 

составлению отчетов об исполнении бюджетов поселений» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона 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 26 августа 2014 года №33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией Варгашинского 
района соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района, о передаче (принятии) осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения», решением Шастовской сельской Думы от 30 октября 2020 года №19 «О внесении изменения в 

решение Шастовской сельской Думы от 20 декабря 2019 года №16 «О расторжении соглашения заключенного Администрацией Шастовского 
сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 18 ноября 2016 года и о передаче Администрацией Шастовского сельсовета Администрации 

Варгашинского района части полномочий по решению вопросов метсного значения по составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению 

контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1.Внести в решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года №67 «О расторжении соглашений, заключенных 18 ноября 2016 

года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией 

Варгашинского района от отдельных местных администраций сельских поселений Варгашинского района части полномочий по решению вопросов 
местного значения по составлению и исполнению бюджетов поселений, осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчетов об 

исполнении бюджетов поселений» следующие изменения: 

1)приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2)приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 2.Заключить Администрации Варгашинского района с Администрацией Шастовского сельсовета дополнительное соглашение к соглашению, 

заключенному между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Шастовского сельсовета о передаче полномочий по решению 
вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об 

исполнении бюджета поселения от 26 декабря 2019 года в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

          3.Указанное в пункте 2 настоящего решения дополнительное соглашение заключить на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. 
 4.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

 5.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.  
       6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы. 

 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                           О.В. Петрова 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                           М.М. Ошнурова 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                         Приложение 1 

  к решению Варгашинской районной Думы от 17 декабря 2020 года № 69 «О внесении изменений в 
решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 67 «О расторжении соглашений, 

заключенных 18 ноября 2016 года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными 

администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией Варгашинского района от 

отдельных местных администраций сельских поселений Варгашинского района части полномочий 

по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджетов поселений, 

осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчетов об исполнении бюджетов 
поселений» 

 

   «Приложение 2 
   к решению Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 67 «О расторжении 

соглашений, заключенных 18 ноября 2016 года Администрацией Варгашинского района с 

отдельными местными администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией 
Варгашинского района от отдельных местных администраций сельских поселений Варгашинского 

района части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению 

бюджетов поселений, осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчетов об 
исполнении бюджетов поселений» 

 

Перечень 
отдельных местных администраций сельских поселений Варгашинского района, с которыми Администрация Варгашинского района заключает 

соглашения 

о принятии части полномочий по решению вопросов местного значения 

по составлению и исполнению бюджетов поселений, осуществлению контроля 

за их исполнением, составлению отчетов об исполнении бюджетов поселений 

 

№

 

п
/

п 

Наименование отдельных местных администраций сельских поселений Варгашинского района 

1 Администрация Шастовского сельсовета 

 
 

 

                                                                                                                               ». 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 от 17 декабря 2020 года № 70 

 р.п. Варгаши 

 

Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из  бюджета Варгашинского 

района бюджету  Варгашинского поссовета   на реализацию  мероприятий индивидуальной  программы социально-экономического 

развития Курганской области, источником финансового обеспечения которого является иной межбюджетный трансферт из бюджета 

Курганской области 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области,  Варгашинская 

районная Дума решила: 

1.Утвердить Правила предоставления иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из  бюджета Варгашинского 
района бюджету  Варгашинского поссовета   на реализацию  мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития 

Курганской области, источником финансового обеспечения которого является иной межбюджетный трансферт из бюджета Курганской области, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2.  Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 

экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвистициям. 

 
Заместитель Председателя  Варгашинской районной Думы                                             О.В. Петрова                

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                          М.М. Ошнурова 
                               

 

 
 

 

 

 

 

 

Правила предоставления иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из  бюджета Варгашинского района бюджету  

Варгашинского поссовета   на реализацию  мероприятий индивидуальной  программы социально-экономического развития Курганской 

области, источником финансового обеспечения которого является иной межбюджетный трансферт из бюджета Курганской области 

 

       1. Правила предоставления иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из  бюджета Варгашинского района бюджету  

Варгашинского поссовета   на реализацию  мероприятий индивидуальной  программы социально-экономического развития Курганской области, 
источником финансового обеспечения которого является иной межбюджетный трансферт из бюджета Курганской области (далее - Правила) 

определяют методику распределения, цели, порядок и условия предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета Варгашинского 

района  бюджету Варгашинского поссовета на реализацию мероприятий индивидуальной  программы социально-экономического развития 
Курганской области (далее - иной межбюджетный трансферт),  источником финансового обеспечения которого  является иной межбюджетный 

трансферт из бюджета Курганской области, предоставленный бюджету Варгашинского района, имеющий целевое назначение.  

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 17 декабря 2020 года № 

70 «Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из  бюджета Варгашинского района бюджету 
Варгашинского поссовета на реализацию  мероприятий индивидуальной  программы 

социально-экономического развития Курганской области, источником финансового 

обеспечения которого является иной межбюджетный трансферт из бюджета 
Курганской области» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету Варгашинского поссовета (далее - муниципальные образования) в целях 

софинансирования мероприятий индивидуальной  программы социально-экономического развития Курганской области, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2020 года № 422-р, направленных на проектирование и строительство 

инженерных инфраструктур для жилищного строительства в муниципальных образованиях.  

        3. Иной  межбюджетный трансферт предоставляется из бюджета Варгашинского района в пределах бюджетных ассигнований, доведенных 

бюджету Варгашинского  района из бюджета Курганской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 Правил.  

      4. Размер иного межбюджетного  трансферта, предоставляемого бюджету Варгашинского поссовета в целях, установленных пунктом 2 
Правил, определяется исходя из: 

      1) объема работ, требующих выполнения в соответствии с утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектной 

документацией на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства; 

      2)  расчета и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на разработку проектной документации в соответствии с утвержденным 

заданием на проектирование объекта капитального строительства.  
      5. Распределение иного межбюджетного трансферта бюджету Варгашинского поссовета, предоставляемого из бюджета Варгашинского 

района,  утверждается решением Варгашинской районной Думы  о бюджете  Варгашинского района  на очередной финансовый год и плановый 

период и (или) принятым в соответствии с ним постановлением Администрации Варгашинского района. 
       6. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются:  

       1) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, в целях реализации  

которых предоставляются иные межбюджетные трансферты и которые соответствуют целям, указанным в пункте 2 Правил; 
       2)  наличие в бюджете Варгашинского поссовета бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Варгашинского 

поссовета в объеме, необходимом для его исполнения; 

       3)  наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение 

государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, либо утвержденного задания на проектирование объектов капитального строительства. 

      7. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на основании соглашения, заключаемого   Администрацией Варгашинского района  с 
Администрацией Варгашинского поссовета (далее – соглашение). 

       8. При заключении соглашения Администрация Варгашинского поссовета представляет в Администрацию Варгашинского района документы, 

подтверждающие выполнение условий предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренного пунктом 6 Правил.  
       9. Перечисленные  иные межбюджетные трансферты из бюджета Варгашинского района  зачисляются в бюджет Варгашинского поссовета  на 

счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.  

        10. Администрация   Варгашинского поссовета представляет в Администрацию Варгашинского района отчет об использовании иного 
межбюджетного трансферта в сроки и по форме, установленные соглашением. 

       11. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта является количество мероприятий, предусмотренных индивидуальной  

программой социально-экономического развития Курганской области, реализованных в текущем году в Варгашинском поссовете. 
       12. Иной межбюджетный трансферт носит целевой характер и не может быть использован на другие цели. 

      13. Не использованные на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, остатки иного межбюджетного трансферта подлежат 

возврату в бюджет  Варгашинского района в соответствии с действующим законодательством.  
       14. В случае нецелевого использования Варгашинским поссоветом иного межбюджетного трансферта к нему применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.  

        15. Оценка эффективности использования иного межбюджетного трансферта осуществляется Администрацией Варгашинского района путем 

сравнения фактически достигнутых значений результатов использования иного межбюджетного трансферта, отраженных в отчете о достижении 

значений результатов использования иного межбюджетного трансферта, представляемом Администрацией Варгашинского поссовета за отчетный 

период в соответствии с пунктом 10 Правил, с плановыми значениями результатов использования иного межбюджетного трансферта, 
установленным соглашением. 

        16. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта осуществляет Администрация Варгашинского района и 

Финансовое управление Администрации Варгашинского района в соответствии с действующим законодательством. 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

от 17 декабря 2020 года № 71 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года №27 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в Варгашинском районе» 

 

           В целях уточнения Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе, а также  руководствуясь Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума решила: 

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года №27 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в Варгашинском районе» следующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в  следующей редакции: «4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности и делам молодежи.»; 

2) в приложении: 
- дополнить  пунктом  141 следующего содержания: « 141. При введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации 

или в иных случаях, относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, публичные слушания  могут проводиться с использованием 

программно-аппаратных комплексов (далее – ПАК), в том числе  в режиме видео-конференц-связи (далее – ВКС) с видеотрансляцией в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  видеотрансляция), в правовой акт о назначении публичных слушаний 

включается положение о таком способе проведения публичных слушаний. 

В случае проведения публичных слушаний с использованием ПАК, в том числе в режиме ВКС с видеотрансляцией, в правовой акт 
о назначении публичных слушаний включается положение о регистрации жителей Варгашинского района, желающих принять участие в 

публичных слушаниях и порядке голосования.»; 

- пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «При введении режима повышенной готовности, чрезвычайной 

ситуации или в иных случаях, относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, заседания рабочей группы  могут проводиться с 

использованием ПАК, в том числе в режиме ВКС с видеотрансляцией.»; 

-пункт 29 изложить в  следующей редакции: «29. Регистрация участников публичных слушаний проводится секретарем рабочей 
группы. 

Участники публичных слушаний вправе предоставить рабочей группе свои замечания и предложения по обсуждаемому вопросу, 

проекту муниципального правового акта. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Замечания и предложения представляются в письменном или устном виде. 

Замечания и предложения участников публичных слушаний подлежат регистрации и обязательному рассмотрению рабочей 
группой, за исключением случая выявления факта предоставления участником  публичных слушаний недостоверных сведений о себе. 

В случае невозможности личного  участия в публичных слушаниях участник публичных слушаний вправе направить свои 

предложения и замечания письменно в адрес рабочей группы, приложив копии документов, подтверждающих его право на участие в таких 

публичных слушаниях. 

Замечания и предложения лиц, не являющихся участниками публичных слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и 

не рассматриваются . 
Замечания и предложения, не позволяющие установить фамилию и (или) имя, и (или) отчество, и (или) место жительства в 

протокол публичных слушаний не вносятся и не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».». 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по 
нормотворческой деятельности и делам молодежи. 

 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы О.В. Петрова 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года № 72 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях Варгашинского района 

 

В соответствии с Трудовым кодексом 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, 
Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях Варгашинского района согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по 
бюджету, экономической  и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы О.В. Петрова 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 

                                        Приложение к решению 
 Варгашинской районной 

Думы от 17 декабря 2020 года № 72 

«Об утверждении Положения о Порядке и условиях  
предоставления ежегодного дополнительного  

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
 рабочим днем в муниципальных учреждениях 

 Варгашинского района» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в муниципальных учреждениях Варгашинского района 

 

1. Настоящим Положением  о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях Варгашинского района (далее - Положение) в соответствии Трудовым кодексом 

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 определяется порядок и условия предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях Варгашинского района 

(далее — муниципальные учреждения). 
   2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем (далее именуется - 

дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам муниципальных 

учреждений, если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых 
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

   3. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается 

коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников. 

  4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника не зависимо от продолжительности работы в условиях ненормированного 

рабочего дня.  
  5. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть 

менее 3 календарных дней. 

  Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям устанавливается коллективным договором или 
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника 

выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

6. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда 
оплаты труда.    

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                     Приложение 2 

к решению Варгашинской районной Думы от 17 декабря 2020 года № 69 «О внесении изменений в 
решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 67 «О расторжении соглашений, 

заключенных 18 ноября 2016 года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными 

администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией Варгашинского района от 

отдельных местных администраций сельских поселений Варгашинского района части полномочий по 

решению вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджетов поселений, 

осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчетов об исполнении бюджетов 
поселений»  

 

«Приложение 3 
 к решению Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 67 «О расторжении 

соглашений, заключенных 18 ноября 2016 года Администрацией Варгашинского района с отдельными 

местными администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией Варгашинского 
района от отдельных местных администраций сельских поселений Варгашинского района части 

полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджетов 

поселений, осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчетов об исполнении 
бюджетов поселений» 

 

Размеры иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Варгашинского района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района на 2020 - 2025 годы, которые должны быть предусмотрены в бюджете 

Варгашинского района 

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование муниципальных образований 
Размер иных межбюджетных трансфертов 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Шастовский сельсовет 156,0 586,1 586,1 616,1 586,1 586,1 

               ». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года № 73 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 71 «О принятии Администрацией 

Варгашинского района от Администраций Верхнесуерского сельсовета, Ошурковского сельсовета, Просековского сельсовета, Шастовского 

сельсовета, Мостовского сельсовета, Терпуговского сельсовета, Уральского сельсовета части полномочий по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, организации библиотечного обслуживания, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений и о расторжении отдельных соглашений, 

заключенных Администрацией Варгашинского района с местными администрациями поселений 

 Варгашинского района» 

 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 4 марта 2020 года № 6 «О преобразовании 

муниципальных образований Верхнесуерский сельсовет, Ошурковский сельсовет, Просековский сельсовет и Терпуговский сельсовет, входящих в 

состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Законом 
Курганской области от 4 марта 2020 года № 15 «О преобразовании муниципальных образований Мостовской сельсовет и Уральский сельсовет, 

входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области»,  

Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке заключения Администрацией Варгашинского района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав 

Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Думы сельского 

поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 16 сентября 2020 года № 8 «О правопреемстве органов местного 
самоуправления сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области», решением Думы сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 30 ноября 2020 года № 39 «О расторжении соглашений заключенных 

Администрацией Верхнесуерского сельсовета с Администрацией Варгашинского  района, Администрацией Терпуговского сельсовета с 
Администрацией Варгашинского  района, Администрацией Ошурковского сельсовета с Администрацией Варгашинского  района, Администрацией 

Просековского сельсовета с  Администрацией Варгашинского  района о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

от 26 декабря 2019 года и о передаче Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Администрации 
Варгашинского района  части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры, организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения», решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 16 сентября 2020 года № 8 
«О правопреемстве органов местного самоуправления сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области», 

решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета от 30 ноября 2020 года № 44 «О расторжении соглашений заключенных 

Администрацией Мостовского сельсовета с Администрацией Варгашинского  района,  Администрацией Уральского сельсовета с Администрацией 
Варгашинского  района о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения от 26 декабря  2019 года и о передаче 

Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Администрации Варгашинского района  

части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения», Варгашинская 

районная Дума решила: 

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 71 «О принятии Администрацией Варгашинского района от 
Администраций Верхнесуерского сельсовета, Ошурковского сельсовета, Просековского сельсовета, Шастовского сельсовета, Мостовского сельсовета, 

Терпуговского сельсовета, Уральского сельсовета части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений 

услугами организаций культуры, организации библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений и о расторжении отдельных соглашений, заключенных Администрацией Варгашинского района с местными администрациями 

поселений Варгашинского района» следующие изменения: 

1) в названии слова «Администраций Верхнесуерского сельсовета, Ошурковского сельсовета, Просековского сельсовета, Шастовского 
сельсовета, Мостовского сельсовета, Терпуговского сельсовета, Уральского сельсовета» заменить словами «Администрации Шастовского сельсовета»; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации Шастовского сельсовета 

часть полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений.»; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Заключить  Администрации Варгашинского района с Администрацией Шастовского сельсовета   

соглашение о принятии части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций 

культуры, организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения.»; 

4) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Указанное  в  пункте  2 настоящего  решения  соглашение  заключить на срок с 1 января 2020 
года до 31 декабря 2024 года.»; 

5) в пункте 4 слова «бюджетов поселений» заменить словами «бюджета поселения»; 

6) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  

         3. Настоящее решение вступает в силу после   официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

         4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя Варгашинской районной Думы. 
 

Заместитель председателя  Варгашинской  районной  Думы                                                                                                 О.В.Петрова    

 
Первый заместитель Главы  Варгашинского   района                                                                                                             М.М.Ошнурова 

                                  

                                                                                   Приложение к решению Варгашинской 
                                                         районной Думы от «17» декабря 2020 года № 73 

«О внесении изменений в решение 

Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года 

 № 71 «О принятии Администрацией Варгашинского 

 района от Администраций Верхнесуерского сельсовета, 

 Ошурковского сельсовета, Просековского сельсовета,  
Шастовского сельсовета, Мостовского сельсовета,  

Терпуговского сельсовета, Уральского сельсовета  
части полномочий по созданию условий для 

 организации досуга и обеспечения жителей поселений 

 услугами организаций культуры, организации 
 библиотечного обслуживания, комплектованию и  

обеспечению сохранности библиотечных фондов  

библиотек поселений и о расторжении отдельных  
соглашений, заключенных Администрацией  

Варгашинского района с местными администрациями  

поселений Варгашинского района» 
 

«Приложение к решению Варгашинской 

районной Думы от 25 декабря 2019 года № 71 
«О принятии  Администрацией Варгашинского района  

от Администрации Шастовского сельсовета 

части полномочий по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 

поселений услугами организаций культуры,  

организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселений и о расторжении  
отдельных соглашений, заключенных Администрацией 

Варгашинского района с местными администрациями 

поселений Варгашинского района» 
 

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Варгашинского района  на 2020-2024 гг., 

которые должны быть предусмотрены в бюджете Варгашинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
 

№ п/п Наименование муниципального 

образования 

 

Размер межбюджетных трансфертов (тыс.руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Шастовский сельсовет Варгашинского 

района Курганской области 

1811,5 1811,5 1811,5 1811,5 1811,5 

                                                                                                                                             ». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17 декабря 2020 года № 74 

р.п.Варгаши 

 

О принятии Администрацией Варгашинского района от Администраций сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области части 

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений и о 

расторжении отдельных соглашений, заключенных Администрацией Варгашинского района  с местными администрациями поселений 

Варгашинского района 

 
         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 4 марта 2020 года № 6 «О преобразовании 

муниципальных образований Верхнесуетский сельсовет, Ошурковский сельсовет, Просековский сельсовет и Терпуговский сельсовет, входящих в 
состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Законом 

Курганской области от 4 марта 2020 года № 15 «О преобразовании муниципальных образований Мостовской сельсовет и Уральский сельсовет, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области»,  

Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке заключения Администрацией Варгашинского района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав 

Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Думы сельского 

поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 16 сентября 2020 года № 8 «О правопреемстве органов местного 

самоуправления сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области», решением Думы сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 16 сентября 2020 года № 8 «О правопреемстве органов местного 

самоуправления сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области», решением Думы сельского поселения 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 30 ноября 2020г. № 39 «О расторжении соглашений заключенных 

Администрацией Верхнесуерского сельсовета с Администрацией Варгашинского  района, Администрацией Терпуговского сельсовета с 

Администрацией Варгашинского  района, Администрацией Ошурковского сельсовета с Администрацией Варгашинского  района, Администрацией 
Просековского сельсовета с  Администрацией Варгашинского  района о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

от 26 декабря 2019 года и о передаче Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Администрации 

Варгашинского района  части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения», решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 16 сентября 2020 года № 8 

«О правопреемстве органов местного самоуправления сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области», 
решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета от 30 ноября 2020г. № 44 «О расторжении соглашений заключенных Администрацией 

Мостовского сельсовета с Администрацией Варгашинского  района,  Администрацией Уральского сельсовета с Администрацией Варгашинского  

района о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения от 26 декабря  2019 года и о передаче Администрацией 
сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Администрации Варгашинского района  части полномочий по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения», Варгашинская районная Дума 

решила: 
1. Принять Администрации Варгашинского района от Администраций сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области, сельского поселения Мостовского сельсоветов Варгашинского района Курганской области часть полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений. 
2. Заключить  Администрации Варгашинского района с Администрациями сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области и сельского поселения Мостовского сельсоветов Варгашинского района Курганской области  соглашения о принятии части 

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 

         3. Указанные  в  пункте  2 настоящего  решения  соглашения  заключить на срок с 1 января 2021 года до 31 декабря 2024 года. 

         4. Предусмотреть  в  бюджете  Варгашинского  района    на  2021 - 2024 годы  иные межбюджетные  трансферты,  предоставляемые из  бюджетов 
поселений в бюджет Варгашинского района согласно приложению к настоящему решению в соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  

Федерации . 

5. Расторгнуть соглашения, заключенные Администрацией Варгашинского района с Администрациями Верхнесуерского сельсовета, 
Ошурковского сельсовета, Просековского сельсовета, Мостовского сельсовета , Терпуговского сельсовета, Уральского сельсовета, о передаче 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения от 26 декабря 2019 года. 

6. Опубликовать  настоящее  решение  в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  
         7. Настоящее решение вступает в силу после   официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

          8. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя Варгашинской районной Думы. 

 
Заместитель председателя Варгашинской  районной  Думы                                                                       О.В.Петрова    

                                                                                           

Первый заместитель Главы  Варгашинского   района                                                                                  М.М.Ошнурова 
                           

                                    Приложение к решению Варгашинской 

                                                         районной Думы от «17» декабря 2020 года № 74           
«О принятии Администрацией Варгашинского 

 района от Администраций сельского поселения  

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 
 района Курганской области, сельского поселения  

Мостовского сельсовета Варгашинского района 

 Курганской области части полномочий по  
созданию условий для организации досуга 

 и обеспечения жителей поселений услугами 

 организаций культуры, организации библиотечного 

 обслуживания населения, комплектованию  

и обеспечению сохранности библиотечных фондов 

 библиотек поселений и о расторжении отдельных 
 соглашений, заключенных Администрацией 

 Варгашинского района  с местными  

администрациями поселений Варгашинского района» 
 

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет Варгашинского района  на 2021-2024 гг., 

которые должны быть предусмотрены в бюджете Варгашинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
 

№ п/п Наименование муниципальных образований  

Размер межбюджетных трансфертов (тыс.руб.) 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Сельское поселение Верхнесуерский сельсовет 

Варгашинского района Курганской области 

4 462,6 4 462,6 4 462,6 4 462,6 

2 Сельское поселение Мостовской сельсовет 

Варгашинского района Курганской области 

5 526,7 5 526,7 5 526,7 5 526,7 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 17 декабря 2020 года № 75 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменений  в решение Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года  № 13 «Об утверждении положения о 

порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества Варгашинского района, включенного в перечень 

муниципального имущества Варгашинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума  РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №13 «Об утверждении положения о порядке и условиях 
предоставления в аренду муниципального имущества Варгашинского района, включенного в перечень муниципального имущества Варгашинского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого  и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения: 

1) название, пункт 1 дополнить словами «, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания: «41. Положение настоящего решения Варгашинской районной Думы, касающиеся 
поддержки, предусмотренной настоящим решением, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, применяются в течение срока 

проведения эксперимента, установленного Федлеральным законом от 27 ноября 2018 года №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».»;  
3) приложении: в правом верхнем углу, название приложения, пункт 1 приложения дополнить словами «, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
             3.Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф., на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  
             4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы. 

 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы О.В. Петрова 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года  № 76 

р.п.Варгаши  

 

О внесении изменений в решение  Варгашинской районной Думы от 28 ноября 2019 года №52 «О принятии Администрацией Варгашинского 

района от Администрации Варгашинского поссовета, Администрации Южного сельсовета полномочий по муниципальному земельному 

контролю в границах поселений»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О 

закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений», Уставом Варгашинского района 

Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года №33 «Об утверждении Положения о порядке заключения 

Администрацией Варгашинского района с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»,  решениями Южной сельской Думы от 16 ноября 2020 года № 27 «О 

внесение изменений в решение Южной сельской Думы от 12 сентября 2019 года №78 «О передаче Администрацией Южного сельсовета 

Администрации Варгашинского района полномочий по муниципальному земельному контролю», Варгашинской поселковой  Думы  от 27 ноября 2020 
года № 45 «О внесении изменений в решение Варгашинской поселковой  Думы  от 14 ноября 2019 года № 69 «О передаче Администрацией 

Варгашинского поссовета Администрации Варгашинского района полномочий по муниципальному земельному контролю», Варгашинская районная 

Дума решила: 

5. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 28 ноября 2019 года №52 «О принятии Администрацией Варгашинского района от 

Администрации Варгашинского поссовета, Администрации Южного сельсовета полномочий по муниципальному земельному контролю в границах 

поселений» следующие изменения: 
1) пункт 1 изложить  в следующей редакции: 

«1. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета, Администрации Южного сельсовета 
полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений.»; 

2) пункт 3 изложить  в следующей редакции: 

«3. Соглашение между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Варгашинского поссовета о передаче полномочий по 
муниципальному земельному контролю в границах поселения заключить на срок с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года.»; 

3) пункт 4 изложить  в следующей редакции: 

«4. Соглашение между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Южного сельсовета о передаче полномочий по 
муниципальному земельному контролю в границах поселения заключить на срок с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.»; 

4) пункт 5 изложить  в следующей редакции: 

http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«5. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района на 2020-2025 годы иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов 

Варгашинского поссовета, Южного сельсовета в бюджет Варгашинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
размере согласно приложению к настоящему решению.»; 

5) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

6. Заключить Администрации Варгашинского района с Администрацией Варгашинского поссовета, Администрацией Южного сельсовета 

дополнительные соглашения к соглашениям о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 

29 ноября 2019 года в соответствии с настоящим решением. 

7. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
8.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

9.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 
Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                        О.В.Петрова 

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                  М.М.Ошнурова 
 

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 17 декабря 2020 года № 76 «О внесении изменений 

в решение  Варгашинской районной Думы от 28 ноября 2019 года №52 «О принятии Администрацией 
Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета, Администрации Южного сельсовета 

полномочий по муниципальному земельному контролю в границах поселений»» 
 

«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 28 ноября 2019 года № 52 «О принятии 

Администрацией Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета, Администрации 
Южного сельсовета полномочий по муниципальному земельному контролю в границах поселений» 

 

Размеры иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов Варгашинского поссовета, Южного сельсовета в бюджет 
Варгашинского района, которые должны быть предусмотрены в бюджете Варгашинского района на 2020- 2025 годы в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципального образования 
Размер иных межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1.  Южный сельсовет Варгашинского района Курганской области 63,198 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

2.  Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской 

области 
251,52 293,0 293,0 293,0 - - 

». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года № 77 

р.п.Варгаши  

 

О принятии  Администрацией Варгашинского района от некоторых администраций сельских поселений Варгашинского района полномочий  

по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселений 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Думы 

сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 11 ноября 2020 года № 33 «О передаче 
Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области Администрации Варгашинского района 

полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения», решением Думы сельского 

поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 28 октября 2020 года № 37 «О передаче Администрацией сельского 
поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Администрации Варгашинского района полномочий по распоряжению 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения», решениями Южной сельской Думы от 16 ноября 2020 года № 26 

«О передаче Администрацией Южного сельсовета Администрации Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности поселения», Шастовской сельской Думы от 19 октября 2020 года № 18 «О передаче Администрацией 

Шастовского сельсовета Администрации Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности поселения», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Принять Администрации Варгашинского района от некоторых администраций сельских поселений Варгашинского района, указанных в 

приложении  1 к настоящему решению полномочия по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

поселений. 
2. Заключить Администрации Варгашинского района с некоторыми администрациями сельских поселений Варгашинского района, 

указанными в приложении  1 к настоящему решению, соглашения о передаче полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности поселений.  
3.  Указанные в пункте 2 настоящего решения соглашения заключить на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.  

4.  Предусмотреть в бюджете Варгашинского района межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений 

Варгашинского района в бюджет Варгашинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

5.  Опубликовать  настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                        О.В.Петрова 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                     М.М.Ошнурова 

 
Приложение 1 к решению Варгашинской районной Думы от 17 декабря 2020 года № 77 «О принятии  

Администрацией Варгашинского района от некоторых администраций сельских поселений Варгашинского 

района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
поселений» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Перечень отдельных местных администраций сельских поселений Варгашинского района, с которыми Администрация Варгашинского района 
заключает соглашения о передаче полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселений 

 

№ п\п Наименование администраций сельских поселений Варгашинского района 

1.  Администрация Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области 

2.  Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

3.  Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

4.  Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

 

Приложение 2 к решению Варгашинской районной Думы от 17 декабря 2020 года № 77 «О принятии  
Администрацией Варгашинского района от некоторых администраций сельских поселений Варгашинского 

района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

поселений» 

 

Размеры межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений Варгашинского района в бюджет Варгашинского района, 
которые должны быть предусмотрены в бюджете Варгашинского района на 2021-2025 годы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации 

 

№ п/п Наименование муниципальных образований  

Размер межбюджетных  трансфертов 

 (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1.  Южный сельсовет Варгашинского района Курганской 

области 
3,1 1,1 1,1 1,1 3,1 

2.  Сельское поселение Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области 
3,1 1,1 1,1 1,1 3,1 

3.  Сельское поселение Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области 
2,9 0,9 0,9 0,9 2,9 

4.  Шастовский сельсовет Варгашинского района 

Курганской области 
3,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года № 78 

р.п.Варгаши  

 

О расторжении соглашений, заключенных 15 ноября 2018 года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными 

администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией Варгашинского района от Администрации сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, от Администрации сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О 

закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений», от 4 марта 2020 года №6 «О 
преобразовании муниципальных образований Верхнесуерский сельсовет, Ошурковский сельсовет, Просековский сельсовет и Терпуговский сельсовет, 

входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», 

от 4 марта 2020 года №15 «О преобразовании муниципальных образований Мостовской сельсовет и Уральский сельсовет, входящих в состав 
Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Уставом 

Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года №33 «Об утверждении Положения о 

порядке заключения Администрацией Варгашинского района с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о 
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решениями Думы сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 16 сентября 2020 года №8 «О правопреемстве органов местного 

самоуправления сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области», от 11 ноября 2020 года №32 «О 
расторжении соглашений, заключенных 15 ноября 2018 года Администрациями Верхнесуерского сельсовета, Ошурковского сельсовета, Просековского 

сельсовета, Терпуговского сельсовета с Администрацией Варгашинского района и о передаче Администрацией сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области Администрации Варгашинского района полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения», решениями Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской 

области от 16 сентября 2020 года №8 «О правопреемстве органов местного самоуправления сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области», от 28 октября 2020 года №36 «О передаче Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области Администрации Варгашинского района полномочий по осуществлению муниципального земельного  

контроля», от 12 ноября 2020 года №41 «О расторжении соглашений, заключенных 15 ноября 2018 года Администрациями Мостовского сельсовета, 

Уральского сельсовета с Администрацией Варгашинского района», Варгашинская районная Дума решила: 
10. Расторгнуть соглашения, заключенные 15 ноября 2018 года о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного 

контроля в границах поселения между Администрацией Варгашинского района и Администрациями Мостовского сельсовета, Уральского сельсовета, 

Верхнесуерского сельсовета, Ошурковского сельсовета, Просековского сельсовета, Терпуговского сельсовета. 
11. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области, от Администрации сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области полномочия по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12. Заключить Администрации Варгашинского района с Администрацией сельского поселения Мостовской сельсовета Варгашинского 

района Курганской области, Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 
соглашения о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений. 

13.  Указанные в пункте 3 настоящего решения соглашения заключить на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. 

14.  Предусмотреть в бюджете Варгашинского района на 2021-2025 годы иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, из бюджета сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области  в бюджет Варгашинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 

согласно приложению к настоящему решению. 
15. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

16.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

17.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 
 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                        О.В.Петрова 

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                    М.М.Ошнурова 

 

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 17 декабря 2020 года № 78  «О 
расторжении соглашений, заключенных 15 ноября 2018 года Администрацией Варгашинского района 

с отдельными местными администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией 

Варгашинского района от Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области, от Администрации сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах поселений» 

 

Размеры иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  бюджета сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области, из бюджета сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области,  в бюджет 
Варгашинского района, которые должны быть предусмотрены в бюджете Варгашинского района на 2021- 2025 годы в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальных образований Варгашинского района 

Размер иных межбюджетных  трансфертов  (тыс. 

руб.) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

3.  Сельское поселение Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 

4.  Сельское поселение Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской 
области 

91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 декабря 2020 года  № 79 

р.п.Варгаши  

 

О внесении изменений в решение  Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года №55 «О принятии Администрацией Варгашинского 

района от администраций поселений Варгашинского района полномочий по муниципальному земельному контролю в границах поселений»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О 
закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений», от 4 марта 2020 года №6 «О 

преобразовании муниципальных образований Верхнесуерский сельсовет, Ошурковский сельсовет, Просековский сельсовет и Терпуговский сельсовет, 

входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», 
от 4 марта 2020 года №15 «О преобразовании муниципальных образований Мостовской сельсовет и Уральский сельсовет, входящих в состав 

Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Уставом 

Варгашинского района Курганской области, решениями Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года №33 «Об утверждении Положения о 

порядке заключения Администрацией Варгашинского района с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о 

передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»,  от 17 декабря 2020 года № 78 «О расторжении 

соглашений, заключенных 15 ноября 2018 года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными администрациями сельских поселений 
и о принятии Администрацией Варгашинского района от Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области, от Администрации сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений», решением Думы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области от 11 ноября 2020 года №32 «О расторжении соглашений, заключенных 15 ноября 2018 года 

Администрациями Верхнесуерского сельсовета, Ошурковского сельсовета, Просековского сельсовета, Терпуговского сельсовета с Администрацией 

Варгашинского района и о передаче Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 
Администрации Варгашинского района полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения», решениями 

Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 28 октября 2020 года №36 «О передаче 

Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Администрации Варгашинского района 
полномочий по осуществлению муниципального земельного  контроля», от 12 ноября 2020 года №41 «О расторжении соглашений, заключенных 15 

ноября 2018 года Администрациями Мостовского сельсовета, Уральского сельсовета с Администрацией Варгашинского района», решением 

Шастовской сельской Думы от 24 ноября 2020 года  №20 «О внесении изменений в решение Шастовской сельской Думы от 30 октября 2018 года №26 
«О передаче Администрацией Шастовского сельсовета Администрации Варгашинского района полномочий по муниципальному земельному 

контролю»», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года №55 «О принятии Администрацией Варгашинского района от 

администраций поселений Варгашинского района полномочий по муниципальному земельному контролю в границах поселений» следующие 

изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской 

области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения городских 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

поселений», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Шастовской сельской Думы от 30 октября 2018 года № 26 «О передаче 

Администрацией Шастовского сельсовета Администрации Варгашинского района полномочий по муниципальному земельному контролю»,  
Варгашинская районная Дума решила:»; 

2) пункт 1 изложить  в следующей редакции: 
«1. Принять Администрации Варгашинского района от администраций поселений Варгашинского района, указанных в приложении  1 к 

настоящему решению, полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений.»; 

3) дополнить пунктом 1¹ следующего содержания: 
«1¹. Заключить Администрации Варгашинского района с администрациями поселений Варгашинского района, указанных в приложении  1 к 

настоящему решению, соглашения о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений.»; 

4) пункт 2 изложить  в следующей редакции: 
«2. Указанные в пункте 1 настоящего решения соглашения заключить на срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2025 года.»; 

5) пункт 3 изложить  в следующей редакции: 

«3. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района на 2019-2025 годы иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов 
поселений Варгашинского района  в бюджет Варгашинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере согласно 

приложению 2 к настоящему решению.»; 
6) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

7) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Заключить Администрации Варгашинского района с Администрацией Шастовского сельсовета дополнительное соглашение к 
соглашению о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 15 ноября 2018 года в 

соответствии с настоящим решением. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

5.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 
Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                        О.В.Петрова 

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                     М.М.Ошнурова 
 

Приложение 1 к решению Варгашинской районной Думы от 17 декабря 2020 года № 79 «О внесении 

изменений в решение Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года № 55 «О принятии  
Администрацией Варгашинского района от администраций поселений Варгашинского района полномочий по 

муниципальному земельному контролю в границах поселений»» 

 
«Приложение 1 к решению Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года № 55 « О принятии  

Администрацией Варгашинского района от администраций поселений Варгашинского района полномочий по 

муниципальному земельному контролю в границах поселений» 
 

Перечень администраций поселений Варгашинского района, с которыми Администрация района заключает соглашения о передаче полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений 
 

№ п\п Наименование администраций поселений Варгашинского района 

1 Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

                                                                                                                               ». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17 декабря 2020 года № 80                                   

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 17 сентября 2020 года №53 «Об утверждении Положений об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района» 

 

 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 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, 

Варгашинская районная Дума 

 

решила: 

 

1. Внести  в решение Варгашинской районной Думы « О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 17 

сентября 2020 года №53 «Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Варгашинского 
района» следующие изменений: 

1) пункт 3 решения изложить в следующей редакции: «3. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных  

образовательных учреждений дополнительного образования детей Варгашинского района, подведомственных Отделу образования Администрации 
Варгашинского района согласно приложению 3 к настоящему решению.»; 

2) в приложении: 
  - пункт 4  приложения 2  к Положению об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

утвержденному приложением 1 изложить в следующей редакции: «4. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год 

Отделом образования Администрации Варгашинского района, на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов 
деятельности  учреждения. Исключение составляют учреждения, в которых произошли изменения в связи с реорганизацией, ликвидацией или открытием 

филиалов, структурных подразделений. В них осуществляется пересмотр группы по оплате труда    по завершению реорганизации, ликвидации или 

открытия филиалов, структурных подразделений.  
 Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 

2 года.»; 

- пункт 53 приложения 2  изложить в следующей редакции: «53. Отнесение учреждения к группам по оплате труда руководящих работников 

осуществляется в следующем порядке: 

группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Отделом образования Администрации Варгашинского района на основании 

соответствующих документов, предоставленных руководителем (заведующим) учреждении, подтверждающих наличие указанных объемов  деятельности  
учреждения. Исключение составляют учреждения, в которых произошли изменения в связи с реорганизацией, ликвидацией или открытием филиалов, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

структурных подразделений. В них осуществляется пересмотр группы по оплате труда    по завершению реорганизации, ликвидации или открытия 

филиалов, структурных подразделений.»;  
- подпункт 2 пункта 55 приложения III   изложить в следующей редакции: «2) группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год 

Отделом образования Администрации Варгашинского района на основании соответствующих документов, предоставленных руководителем (директором) 

учреждения, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. Исключение составляют учреждения, в которых произошли изменения в 

связи с реорганизацией, ликвидацией или открытием филиалов, структурных подразделений. В них осуществляется пересмотр группы по оплате труда   

 по завершению реорганизации, ликвидации или открытия филиалов, структурных подразделений.». 

2. Настоящее решение опубликовать  в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник». 
3.  Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по социальной 

политике. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября  

2020 года. 

 
Заместитель Председателя  Варгашинской районной Думы О.В. Петрова 

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 
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