
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 мая 2021 года  № 261 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

  

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Курганской области от 20 ноября 1995 

года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», Законом Курганской области от 30 декабря 2005 года №120 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области отдельными государственными полномочиями 

Курганской области по созданию административных комиссий», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, по постановлениям по делам об административных правонарушениях, вынесенных 

Административной комиссией Варгашинского района: 

Шмакову Елену Алексеевну, заместителя руководителя аппарата, начальника правового отдела аппарата Администрации Варгашинского 
района; 

Гулько Ирину Дмитриевну, главного специалиста правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата  

Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 18 мая 2021 года № 27 

р.п. Варгаши  

 

О принятии  Администрацией Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета части полномочий по организации  в 

границах поселения водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 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 Варгашинской поселковой Думы от 17 мая 2021 года № 11 «О передаче Администрацией Варгашинского поссовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий по организации  в границах поселения водоотведения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

 

1. Заключить Администрации Варгашинского района соглашение с  Администрацией Варгашинского поссовета, о передаче части полномочий 

по организации  в границах поселения водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации,  от 

Администрации Варгашинского поссовета Администрации Варгашинского района: в части  организации проектирования (включая изыскания). 

2.Указанное в пункте 1 настоящего решения соглашение заключить на срок с 18 мая 2021 года по 31 декабря 2022 года включительно. 

3. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района на 2021 год  и плановый период 2022 год иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджета поселения в  бюджет  Варгашинского  района  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации в 
размере 2000 рублей, в том числе:  

на 2021  год - 1000 рублей;  
на 2022 год – 1000 рублей. 

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

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

Председатель  Варгашинской  районной  Думы                                                            Е.А. Емельянов    

 
Глава  Варгашинского   района                                                        

 
В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 18 мая 2021 года № 28 

р.п. Варгаши 

О выплате дополнительного денежного вознаграждения 

 Главе Варгашинского района Яковлеву В.Ф. 

 

 

№32(225) 18 мая 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы 

от 15 ноября 2018 года №47 «Об утверждении Положения об определении размера и условий оплаты труда Главы Варгашинского района, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» Варгашинская районная Дума решила: 

1. Выплатить Главе Варгашинского района Яковлеву Валерию Федоровичу дополнительное денежное вознаграждение в размере 34483,00 

(Тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля (в том числе налог на доходы физических лиц) за счет средств бюджета Варгашинского 

района, источником финансового обеспечения которого является дотация выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных 
образований Курганской области из областного бюджета на содержание органов местного самоуправления в 2021 году. 

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

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

экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

 
Председатель  

Варгашинской районной Думы                                                                     Е.А.Емельянов 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 18 мая 2021 года № 29 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 24 декабря 2013 года № 64 «Об утверждении Положения об оплате труда  

работников Муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 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 муниципального образования  Варгашинского района Курганской области, 

Варгашинская районная Дума 

решила: 
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 24 декабря 2013 года № 64 «Об утверждении Положения об оплате 

труда  работников Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный  комплекс» Варгашинского района» следующее 

изменение:  
пункт 27 дополнить абзацем  следующего содержания: «Руководителю может быть выплачена единовременная материальная помощь в размере 

не более 1000 (одна тысяча) рублей в год по распоряжению Главы Варгашинского района.». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 апреля 

2021 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Варгашинской районной Думы. 

 

Председатель  
Варгашинской районной Думы                                                               Е.А. Емельянов 

       

       Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф. Яковлев 
 

Объявления, информация. 

 

Администрацией Варгашинского поссовета и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации  в 

границах поселения водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

 

р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                   18 мая 2021 года 

 
Администрация Варгашинского поссовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Варгашинского поссовета Иванова 

Владимира Викторовича действующего  на основании Устава Варгашинского поссовета, с одной стороны и Администрация Варгашинского района, 

именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании 
Устава Варгашинского района, с другой стороны, руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 18 мая 2021 года № 27 «О 

принятии Администрацией Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета части полномочий по организации в границах 

поселения водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» и в целях наилучшего исполнения части 

полномочий по решению вопросов местного значения заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

 
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного 

значения «Поселения» в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации».  
1.2. Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным районом» через МБУ ДО «Варгашинская ШИ». 

1.3. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по организации  в границах 

поселения водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации: а именно в части организации 
проектирования (включая изыскания). 

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями «Поселения» осуществляет следующие полномочия: 

1.4.1. организует проектирование (включая изыскания); 
1.5. Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета «Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

2.1. «Муниципальный район» имеет право: 
2.1.1. на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

«Поселением» «Муниципальному району»; 

2.1.2. запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления полномочий; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.1.3. осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам 
полномочий. 

2.2. «Муниципальный район» обязуется: 

2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с п.1.2 . настоящего Соглашения и действующим законодательством; 

2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов 

в целях осуществления переданного полномочия; 

2.2.3. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из 
бюджета «Поселения» иных межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления полномочий, указанных в п.1.2. настоящего Соглашения; 

2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании иных межбюджетных трансфертов до 31 декабря текущего года. 

2.3. «Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов 
с указанием объема денежных средств и целей, на которые они направлены. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

3.1. «Поселение» имеет право: 

3.1.1. осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» полномочий, а также за целевым использованием предоставленных 
финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов); 

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об использовании финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов); 

3.1.3. требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»; 

3.1.4. оказывать дополнительную помощь в организации проектирования (включая изыскания) «Поселения». 

3.2. «Поселение» обязуется: 

3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в бюджет «Муниципального района» из бюджета «Поселения» 

финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 настоящего Соглашения. 

3.2.2. ежегодно перечисляет финансовые средства «Муниципальному району» в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения на 
осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения по организации в границах поселения водоотведения в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в размере 1000 рублей (Одна тысяча) рублей согласно приложению к 

настоящему Соглашению. Перечисление межбюджетных трансфертов производится в срок до 31 декабря текущего года; 
3.2.3. предоставлять «Муниципальному району» информацию и документы, необходимые для осуществления передаваемых полномочий; 

3.2.4. передать в соответствии с действующим законодательством земельные участки, необходимые для осуществления передаваемых полномочий.  
 

4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
4.1. Иные межбюджетные трансферты для осуществления части полномочий по организации в границах поселения водоотведения в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, предоставляются из бюджета «Поселения» бюджету «Муниципального 

района» и предусматриваются в соответствующем решении представительного органа местного самоуправления о бюджете «Поселения». 
4.2. Финансовые средства  (иные межбюджетные трансферты), предоставленные для осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» 

ежегодно в срок до 31 декабря текущего года. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

6. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

 
7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и информационном 

бюллетене «Вестник поссовета» и действует до 31 декабря 2022 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон. 
7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, установленном вступившим в силу решением суда о нарушении 

другой стороной условий Соглашения. 

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, «Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые 
средства (иные межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью сторон 

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются 
законодательством РФ. 

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района 
Курганской области 

641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Социалистическая, д.92 Получатель: УФК по Курганской 
области (Администрация Варгашинского поссовета 

Варгашинского района Курганской области л/с 03433D02380) 

счет № 03231643376061514300 
ИНН 4505017010, КПП 450501001, 

ОГРН 1194501003564, ОКТМО 37606151 

Банк получателя: Отделение КУРГАН Банка России/УФК по 
Курганской области г. Курган счет № 40102810345370000037, 

БИК 013735150 

 
 

Глава Варгашинского поссовета 

________________________ В.В. Иванов 
«18» мая 2021 г. 

                 (м.п.) 

Администрация Варгашинского района 
641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул.Чкалова, д.22  

Получатель: УФК по Курганской области 
(Финансовое управление Администрации 

Варгашинского района л/счет 04433003790) 

ИНН 4505004068, КПП 450501001, 
ОГРН 1034533000765 

счет №03100643000000014300 

ОКТМО 37606000 
Банк получателя: Отделение КУРГАН Банка России/УФК по 

Курганской области г. Курган 

счет № 40102810345370000037 
БИК 013735150 

 

Глава Варгашинского района 
_______________________ В.Ф. Яковлев 

«18» мая 2021 г. 

                    (м.п.) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 Приложение  

к Соглашению между Администрацией  Варгашинского поссовета 

и Администрацией Варгашинского района  о передаче части 

полномочий по организации  в границах поселения водоотведения 

в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 
 

Порядок расчета объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района для осуществления части 

полномочий по организации  в границах поселения водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации на 2021-2022 гг. 

1. 
МЗS

 - материальные затраты на создание условий для организации  проектирования (включая изыскания), в виде офисной бумаги, канцтоваров. 

S
- размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S
=

МЗS
 

где 

МЗS
= 1000 рублей  

3. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  Варгашинского поссовета на осуществление 

части полномочий по организации в границах поселения водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации на 2021- 2022 гг.  составит: 

Размер межбюджетных   

трансфертов  (тыс. руб.) 

 

2021г. 2022г. 

 

1,0 1,0 
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