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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2019 года № 65
р.п. Варгаши

О расторжении соглашений, заключенных 18 ноября 2016 года Администрацией Варгашинского района с отдельными местными администрациями сельских 
поселений Варгашинского района о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджетов поселений, 

осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчетов об исполнении бюджетов 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 18 января 2019 года № 2 «О преобразовании муниципальных образований Барашковский сельсовет, 
Варгашинский 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», 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 Варгашинской поселковой Думы от 30 мая 2019 года № 8 «О правопреемстве органов местного самоуправления Варгашинского поссовета», 
Варгашинская районная Дума решила:

1. Расторгнуть соглашения, заключенные 18 ноября 2016 года о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению 
бюджетов поселений, осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения Администрацией Варгашинского района с 
Администрациями Сычевского, Поповского, Лихачевского, Барашковского, Пичугинского, Варгашинского сельсоветов.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.
4. 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 25 декабря 2019 года № 66
р.п. Варгаши

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 11 февраля 
2019 года № 8 «О правопреемстве органов местного самоуправления Южного сельсовета», решением 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. Расторгнуть соглашения, заключенные 18 ноября 2016 года о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Варгашинского 
района с Администрациями Дундинского сельсовета, Дубровинского сельсовета, Медвежьевского сельсовета, Спорновского сельсовета, Строевского сельсовета.
2. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации Южного сельсовета 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 Южного сельсовета Варгашинского района 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 бюджетов поселений 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 2 настоящего решения соглашение заключить на срок с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.
5. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Южного сельсовета в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации на 2020 год – 126,9 тысяч рублей, на 2021 год – 126,9 тысяч рублей, на 2022 год – 126,9 тысяч рублей, на 2023 год – 156 тысяч рублей, на 2024 год 126,9 
тысяч рублей, на 2025 год – 126,9 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 2020 года.
8. 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

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 декабря 2019 года № 67
р.п. Варгаши

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, решением Верхнесуерской сельской Думы от 17 декабря 2019 года № 48 «О расторжении соглашения 
заключенного Администрацией Верхнесуерского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 18 ноября 2016 года и о передаче Администрацией Верхнесуерского 
сельсовета Администрации 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», решением Мостовской сельской Думы от 20 декабря 2019 года № 44 «О расторжении 
соглашения заключенного Администрацией Мостовского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 18 ноября 2016 года и о передаче Администрацией 
Мостовского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджета 
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения», решением Ошурковской сельской Думы от 9 декабря 2019 
года № 36 «О расторжении соглашения заключенного Администрацией Ошурковского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 18 ноября 2016 года и о передаче 
Администрацией Ошурковского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению 
бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения», решением Просековской сельской Думы от 19 
декабря 2019 года № 39 «О расторжении соглашения заключенного Администрацией Просековского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 18 ноября 2016 года 
и о передаче Администрацией Просековского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению 
и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения», решением Терпуговской сельской 
Думы от 18 декабря 2019 года № 44 «О расторжении соглашения заключенного Администрацией Терпуговского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 
18 ноября 2016 года и о передаче Администрацией Терпуговского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по решению вопросов местного 
значения по составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения», решением 
Уральской сельской Думы от 20 декабря 2019 года № 36 «О расторжении соглашения заключенного Администрацией Уральского сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района от 18 ноября 2016 года и о передаче Администрацией Уральского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по решению вопросов 
местного значения по составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения», 
решением 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 местного значения по составлению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета 
поселения», 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, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Расторгнуть соглашения, заключенные между Администрацией Варгашинского района и отдельными местными администрациями сельских поселений Варгашинского 
района, указанными в приложении 1 к настоящему решению о принятии части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджетов 
поселений, осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчета об исполнении бюджетов поселений от 18 ноября 2016 года.

2. Признать утратившим силу решение Варгашинской районной Думы от 8 ноября 2016 года № 65 «О принятии Администрацией Варгашинского района от администраций 
сельских поселений части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджетов поселениий, осуществлению контроля за его 
исполнением, составлению отчета об исполнении бюджетов поселений».

3. Заключить Администрации Варгашинского района соглашения с администрациями сельских поселений Варгашинского района, указанными в приложении 2 к 
настоящему решению о принятии части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению бюджетов поселений, осуществлению контроля 
за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджетов поселений 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 бюджетов поселений 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 финансовых органов сельских поселений 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.
2. Указанные в пункте 3 настоящего решения соглашения заключить на срок с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.
3. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района на 2020 - 2025 годы межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений в бюджет 

Варгашинского района согласно приложению 3 к настоящему решению.
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

Приложение 1
  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 расторгает соглашения заключенные 18 

ноября 2016 года 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 Верхнесуерского сельсовета
2 Администрация Мостовского сельсовета
3 Администрация Ошурковского сельсовета
4 Администрация Просековского сельсовета
5 Администрация Терпуговского сельсовета
6 Администрация Уральского сельсовета
7 Администрация Шастовского сельсовета

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 Верхнесуерского сельсовета
2 Администрация Мостовского сельсовета
3 Администрация Ошурковского сельсовета
4 Администрация Просековского сельсовета
5 Администрация Терпуговского сельсовета
6 Администрация Уральского сельсовета
7 Администрация Шастовского сельсовета

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 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 межбюджетных трансфертов

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 Верхнесуерский сельсовет 126,9 156,0 126,9 126,9 126,9 126,9
2 Мостовской сельсовет 126,9 126,9 156,0 126,9 126,9 126,9
3 Ошурковский сельсовет 126,9 126,9 156,0 126,9 126,9 126,9
4 Просековский сельсовет 156,0 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9
5 Терпуговский сельсовет 126,9 156,0 126,9 126,9 126,9 126,9
6 Уральский сельсовет 156,0 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9
7 Шастовский сельсовет 156,0 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9
8 Итого: 975,6 946,5 946,5 888,3 888,3 888,3



КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2019 года № 825
р.п. Варгаши

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Уральского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской сельской Думы 26 марта 2013 года № 6, на основании рекомендаций о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», состоявшихся 25 ноября 2019 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Администрации 
Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Урал, участок находится в 100 м. на запад от 
жилого дома по ул. Новая, № 32, для образования нового земельного участка, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования) с видом использования - 
«Складские площадки», так как на данный земельный участок ранее выдавалось разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

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

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

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                              В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 25 декабря 2019 года № 830
р.п. Варгаши

О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на цели поощрения
муниципальных управленческих команд в 2019 году

В соответствии с решением Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года №62 «О бюджете Варгашинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»,  решением Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года  №__ «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2019 году», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2019 году 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                      В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
 от 25 декабря 2019 года № 830 «О распределении иных межбюджетных

 трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений
 Варгашинского района на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2019 году»

Распределение
 иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2019 году

Наименование муниципального образования Размер иного межбюджетного трансферта(тыс. рублей)
Варгашинский поссовет 13,0

Верхнесуерский сельсовет 13,0
Мостовской сельсовет 13,0

Ошурковский сельсовет 13,0
Провековский сельсовет 13,0
Терпуговский сельсовет 13,0

Уральский сельсовет 13,0
Шастовский сельсовет 13,0

Южный сельсовет 13,0
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