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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 ноября 2019 года № 56
р.п.Варгаши 

О признании утратившими силу  некоторых решений Варгашинской районной Думы  и расторжение некоторых соглашений о передаче части полномочий 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Законом Курганской области от 20 сентября 2018 года № 108 «О преобразовании муниципальных образований Дубровинский 
сельсовет, Дундинский сельсовет, Медвежьевский сельсовет, Спорновский сельсовет и Строевский сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, 
путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Законом Курганской области от 18 января 2019 года № 2 «О преобразовании 
муниципальных образований Барашковский сельсовет, Варгашинской поссовет, Варгашинский сельсовет, Лихачевский сельсовет, Пичугинский сельсовет, Поповский сельсовет 
и Сычевский сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы 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 30 мая 2019 года №8 «О правопреемстве органов местного самоуправления Варгашинского поссовета», решением 
Южной сельской  Думы от 11 февраля 2019 года №8 «О правопреемстве органов местного самоуправления Южного сельсовета», решениями  Варгашинской поселковой Думы 
от 14 ноября 2019 года №85 «О признании утратившим силу решения Варгашинской поселковой Думы от 21 сентября 2017 года №27 «О передаче Администрацией 
Варгашинского поссовета  Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и 
рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена» и расторжении соглашения о передаче Администрацией Варгашинского поссовета 
Администрации Варгашинского района   части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной 
комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному 
служащему без сдачи квалификационного экзамена», Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября  2019  года №87  «О признании утратившим силу решения Варгашинской 
сельской Думы от 14 сентября 2017 года №24 «О передаче Администрацией  Варгашинского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по 
проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального 
служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена» и расторжении 
соглашения о передаче   Администрацией Варгашинского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного экзамена 
у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный 
чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена»,  Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019 года №86 
«О признании утратившим силу решения Барашковой сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 28 «О передаче Администрацией Барашковского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления 
о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена» и расторжении соглашения о передаче Администрацией Барашковского сельсовета Администрации Варгашинского района  части полномочий 
по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина 
муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена», 
Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019 года №88 «О признании утратившим силу решения Лихачевской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 19 «О передаче 
Администрацией Лихачевского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального 
служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае 
присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена» и расторжении соглашения о передаче  Администрацией Лихачевского 
сельсовета Администрации Варгашинского района  части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на 
аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина 
муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена»,  Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019 года №89 «О признании утратившим силу решения 
Пичугинской сельской Думы от 14 сентября 2017 года № 33 «О передаче Администрацией Пичугинского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина 
муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена» и 
расторжении соглашения о передаче Администрацией Пичугинского сельсовета Администрации Варгашинского района  части полномочий по проведению квалификационного 
экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на 
классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена», Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября  2019 
года №90 «О признании утратившим силу решения Поповской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 24 «О передаче Администрацией Поповского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной 
комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному 
служащему без сдачи квалификационного экзамена» и расторжении соглашения о передаче Администрацией Поповского сельсовета Администрации Варгашинского района  
части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного 
чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена», 
Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019 года №91 «О признании утратившим силу решения Сычевской  сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 25 «О передаче 
Администрацией Сычевского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего 
и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена» и расторжении соглашения о передаче  Администрацией Сычевского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной 
комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному 
служащему без сдачи квалификационного экзамена», Верхнесуерской сельской Думы от 6 ноября 2019 года №41 «О признании утратившим силу решения Верхнесуерской 
сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 28 «О передаче Администрацией Верхнесуерского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по 
проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального 
служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена» и расторжении 
соглашения о передаче   части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления 
о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена», Мостовской сельской Думы от 6 ноября  2019 года №32 «О признании утратившим силу решения Мостовской  сельской Думы от 19 сентября 
2017 года № 22 «О передаче Администрацией Мостовского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного экзамена 
у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный 
чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена» и расторжении соглашения о передаче   части полномочий по 
проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального 
служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена»,  Ошурковой сельской 
Думы от 31 октября 2019 года №24 «О признании утратившим силу решения Ошурковской  сельской Думы от 18 сентября  2017 года № 21 «О передаче Администрацией 
Ошурковского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению 
на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина 
муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена» и расторжении соглашения о передаче   части полномочий по проведению квалификационного экзамена 
у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный 



чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена»,  Просековской сельской Думы от 11 ноября 2019 года №28 «О 
признании утратившим силу решения Просековской  сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 24 «О передаче Администрацией Просековского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления 
о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена» и расторжении соглашения о передаче   части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и 
рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена»,  Южной сельской Думы от 18 ноября 2019 года №97 «О признании утратившими силу  
некоторых решений сельских Дум «О передаче Администрацией   сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного 
экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на 
классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена» и расторжении соглашений о передаче   части 
полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина 
муниципального служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена» ,    
Терпуговской сельской Думы от 6 ноября  2019 года №34 «О признании утратившим силу решения Терпуговской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 21 «О передаче 
Администрацией Терпуговского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению квалификационного экзамена у муниципального 
служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный чин, в случае 
присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена» и расторжении соглашения о передаче  части полномочий по проведению 
квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего 
и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена», Варгашинской поселковой Думы 
от  14 ноября 2019 года №71 «О признании утратившим силу решения Варгашинской поселковой Думы от 21 сентября 2017 года №26 «О передаче Администрацией 
Варгашинского поссовета  Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих» и расторжении соглашения о 
передаче   Администрацией Варгашинского поссовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019  года №73  «О признании утратившим силу решения Варгашинской сельской Думы от 14 сентября 2017 года №27 «О 
передаче Администрацией  Варгашинского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих» и 
расторжении соглашения о передаче    Администрацией Варгашинского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации 
муниципальных служащих»,  Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019 года №72 «О признании утратившим силу решения Барашковой сельской Думы от 15 сентября 
2017 года № 27 «О передаче Администрацией Барашковского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации муниципальных 
служащих» и расторжении соглашения о передаче  Администрацией Барашковского сельсовета Администрации Варгашинского района  части полномочий по проведению 
аттестации муниципальных служащих», Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019 года №74 «О признании утратившим силу решения Лихачевской сельской Думы от 
15 сентября 2017 года № 21 «О передаче Администрацией Лихачевского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации 
муниципальных служащих» и расторжении соглашения о передаче Администрацией Лихачевского сельсовета Администрации Варгашинского района   части полномочий по 
проведению аттестации муниципальных служащих», Варгашинской поселковой Думы от  14 ноября 2019 года №75 «О признании утратившим силу решения Пичугинской 
сельской Думы от 14 сентября 2017 года  № 28 «О передаче Администрацией Пичугинского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению 
аттестации муниципальных служащих» и расторжении соглашения о передаче   Администрацией Пичугинского сельсовета Администрации Варгашинского района части 
полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих», Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019 года №76 «О признании утратившим силу решения 
Поповской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 23 «О передаче Администрацией Поповского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по 
проведению аттестации муниципальных служащих» и расторжении соглашения о передаче Администрацией Поповского сельсовета Администрации Варгашинского района   
части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих», Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019 года №77 «О признании утратившим силу 
решения Сычевской  сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 28 «О передаче Администрацией Сычевского сельсовета Администрации Варгашинского района части 
полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих» и расторжении соглашения о передаче Администрацией Сычевского сельсовета Администрации 
Варгашинского района   части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих»,    Верхнесуерской сельской Думы от 6 ноября 2019 года №39 «О признании 
утратившим силу решения Верхнесуерской сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 25 «О передаче Администрацией Верхнесуерского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих и расторжении соглашения о передаче   части полномочий по проведению 
аттестации муниципальных служащих», Ошурковой сельской Думы от 31 октября 2019 года №25 «О признании утратившим силу решение Ошурковской  сельской Думы от 18 
сентября  2017 года № 24 «О передаче Администрацией Ошурковского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации 
муниципальных служащих и расторжении соглашения о передаче   части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих», Просековской сельской Думы от 
11 ноября 2019 года №26 «О признании утратившим силу решения Просековской  сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 28 «О передаче Администрацией Просековского 
сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих и расторжении соглашения о передаче   части 
полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих»,   Южной сельской Думы от 18 ноября 2019 года №96 «О признании утратившими силу некоторых решений 
сельских Дум «О передаче Администрацией сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих» и 
расторжении соглашений о передаче   части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих»,   Мостовской сельской Думы от 6 ноября 2019 года №31 «О 
признании утратившим силу решения Мостовской  сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 25 «О передаче Администрацией Мостовского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих и расторжении соглашения о передаче   части полномочий по проведению 
аттестации муниципальных служащих», Терпуговской сельской Думы от 6 ноября 2019 года №33 «О признании утратившим силу решения Терпуговской сельской Думы от 15 
сентября 2017 года № 24 «О передаче Администрацией Терпуговского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по проведению аттестации 
муниципальных служащих и расторжении соглашения о передаче  части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих», Варгашинской поселковой Думы 
от 14 ноября 2019 года №78 «О признании утратившим силу решения Варгашинской поселковой Думы от 21 сентября 2017 года №28 «О передаче Администрацией 
Варгашинского поссовета  Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы» и расторжении соглашения о передаче 
Администрацией Варгашинского поссовета Администрации Варгашинского района   части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы», Варгашинской 
поселковой Думы от 14 ноября  2019  года №80  «О признании утратившим силу решения Варгашинской сельской Думы от 14 сентября 2017 года №26 «О передаче 
Администрацией  Варгашинского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы» и расторжении 
соглашения о передаче   Администрацией Варгашинского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы»,  
Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019 года №79 «О признании утратившим силу решения Барашковой сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 26 «О передаче 
Администрацией Барашковского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы» и расторжении 
соглашения о передаче Администрацией Барашковского сельсовета Администрации Варгашинского района  части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы», 
Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019 года №81 «О признании утратившим силу решения Лихачевской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 20 «О передаче 
Администрацией Лихачевского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы» и расторжении соглашения 
о передаче  Администрацией Лихачевского сельсовета Администрации Варгашинского района  части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы»,  Варгашинской 
поселковой Думы от 14 ноября  2019 года №82 «О признании утратившим силу решения Пичугинской сельской Думы от 14 сентября 2017 года № 29 «О передаче Администрацией 
Пичугинского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы» и расторжении соглашения о передаче  
Администрацией Пичугинского сельсовета Администрации Варгашинского района   части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы», Варгашинской 
поселковой Думы от 14 ноября 2019 года №83 «О признании утратившим силу решения Поповской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 26 «О передаче Администрацией 
Поповского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы»  и расторжении соглашения о передаче  
Администрацией Поповского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы», Варгашинской поселковой 
Думы от 14 ноября 2019 года №84 «О признании утратившим силу решения Сычевской  сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 26 «О передаче Администрацией Сычевского 
сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы» и расторжении соглашения о передаче  Администрацией 
Сычевского сельсовета Администрации Варгашинского района   части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы», Ошурковой сельской Думы от  21 октября 
2019 года  №20 «О признании утратившим силу решения Ошурковской  сельской Думы от 18 сентября  2017 года № 23 «О передаче Администрацией Ошурковского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы» и расторжении соглашения о передаче   части полномочий по 
исчислению стажа муниципальной службы»,  Верхнесуерской сельской Думы от 6 ноября 2019 года №40 «О признании утратившим силу решения Верхнесуерской сельской 
Думы от 19 сентября 2017 года № 27 «О передаче Администрацией Верхнесуерского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению 
стажа муниципальной службы» и расторжении соглашения о передаче   части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы», Просековской сельской Думы от 11 
ноября 2019 года №27 «О признании утратившим силу решения Просековской  сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 26 «О передаче Администрацией Просековского 
сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы» и расторжении соглашения о передаче   части полномочий 
по исчислению стажа муниципальной службы»,  Южной сельской Думы от 18 ноября 2019 года №95 «О признании утратившими силу  некоторых решений сельских Дум  «О 
передаче Администрацией  сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы» и расторжении соглашений о 
передаче   части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы», Мостовской сельской Думы от 6 ноября  2019 года №33 «О признании утратившим силу решения 
Мостовской  сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 24 «О передаче Администрацией Мостовского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий 
по исчислению стажа муниципальной службы» и расторжении соглашения о передаче   части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы», Терпуговской 
сельской Думы от 6 ноября  2019 года  №35 «О признании утратившим силу решения Терпуговской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 23 «О передаче Администрацией 
Терпуговского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы» и расторжении соглашения о передаче  
части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы», Варгашинская районная Дума

РЕШИЛА:

1.Признать утратившими  силу  следующие решения Варгашинской районной Думы:
1)  от 28 сентября 2017 года  №52 «О принятии Администрацией Варгашинского района от администраций поселений Варгашинского района части полномочий по 



проведению квалификационного экзамена у муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального 
служащего и представления на классный чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена»;

2) от 28 сентября 2017 года  №53 «О принятии Администрацией Варгашинского района от администраций поселений Варгашинского района части полномочий по 
исчислению стажа муниципальной службы»;

3) от 28 сентября 2017 года  №51 «О принятии Администрацией Варгашинского района от администраций поселений Варгашинского района части полномочий по 
проведению аттестации муниципальных служащих». 

2. Расторгнуть Администрации Варгашинского района соглашения от 26 октября 2017 года, заключенные с Администрацией Варгашинского поссовета, Администрацией 
Варгашинского сельсовета, Администрацией Барашковского сельсовета, Администрацией Верхнесуерского сельсовета,  Администрацией Лихачевского сельсовета, 
Администрацией Медвежьевского сельсовета, Администрацией Пичугинского сельсовета, Администрацией Поповского сельсовета, Администрацией Строевского сельсовета, 
Администрацией Спорновского сельсовета, Администрацией Сычевского сельсовета, Администрацией Мостовского сельсовета, Администрацией Ошурковского сельсовета, 
Администрацией Просековского сельсовета, Администрацией Терпуговского сельсовета о передаче части полномочий по проведению квалификационного экзамена у 
муниципального служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина муниципального служащего и представления на классный 
чин, в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена.

3.  Расторгнуть Администрации Варгашинского района соглашения от 26 октября 2017 года, заключенные  с Администрацией Варгашинского поссовета, Администрацией 
Варгашинского сельсовета, Администрацией Барашковского сельсовета, Администрацией Верхнесуерского сельсовета,  Администрацией Лихачевского сельсовета, 
Администрацией Медвежьевского сельсовета, Администрацией Пичугинского сельсовета, Администрацией Поповского сельсовета, Администрацией Строевского сельсовета, 
Администрацией Спорновского сельсовета, Администрацией Сычевского сельсовета, Администрацией Мостовского сельсовета, Администрацией Ошурковского сельсовета, 
Администрацией Просековского сельсовета, Администрацией Терпуговского сельсовета о передаче части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы.

4. Расторгнуть Администрации Варгашинского района соглашения от 26 октября 2017 года, заключенные  с Администрацией Варгашинского поссовета, Администрацией 
Варгашинского сельсовета, Администрацией Барашковского сельсовета, Администрацией Верхнесуерского сельсовета,  Администрацией Лихачевского сельсовета, 
Администрацией Медвежьевского сельсовета, Администрацией Пичугинского сельсовета, Администрацией Поповского сельсовета, Администрацией Строевского сельсовета, 
Администрацией Спорновского сельсовета, Администрацией Сычевского сельсовета, Администрацией Мостовского сельсовета, Администрацией Ошурковского сельсовета, 
Администрацией Просековского сельсовета, Администрацией Терпуговского сельсовета о передаче части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих.

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.
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СОГЛАШЕНИЕ 
о расторжении Соглашений о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания от 16 ноября 2018 года
                                                                         
р.п. Варгаши                                                                            29 ноября 2019 года

  
Администрация Южного сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Южного сельсовета Борисова Алексея Ивановича, действующего  на основании Устава Южного 

сельсовета,  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Фёдоровича, действующего на основании Устава 
Варгашинского района Курганской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Законом Курганской области от 20 сентября 2018 года № 108 «О 
преобразовании муниципальных образований Дубровинский сельсовет, Дундинский сельсовет, Медвежьевский сельсовет, Спорновский сельсовет и Строевский сельсовет, 
входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», решением Южной 
сельской Думы от 11 февраля 2019 года №8 «О правопреемстве органов местного самоуправления Южного сельсовета», заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем:

1.Предметом Соглашения является расторжение Соглашений о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания от 16 ноября 2018 года, заключенных между Администрацией Варгашинского района и Администрациями 
Дубровинского сельсовета, Спорновского сельсовета и Медвежьевского сельсовета, по соглашению сторон.

2.Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
3.Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», Информационном бюллетене 

Южного сельсовета, но не ранее 1 января 2020 года. 
4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи  сторон:

Глава Южного сельсовета                                         Глава Варгашинского района

____________А.И. Борисов                                       ______________ В.Ф. Яковлев


