
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 71(189) 18 декабря 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 2020 года № 653 

р.п. Варгаши 

 

Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории Варгашинского района 

 

В целях организации исполнения административного наказания в виде обязательных работ на территории Варгашинского района, в 

соответствии со статьей 32.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, письмом Варгашинского районного отделения 
судебных приставов УФССП России по Курганской области о согласовании видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым 

назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории Варгашинского района (входящий 

№45038/20/69506 от 27.11.2020 года),  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить виды обязательных работ для отбывания лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, на 

территории Варгашинского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Определить перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы на территории Варгашинского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 23 июня 2016 года №247 «Об утверждении видов 

обязательных работ и перечня организаций для отбывания лицами административного наказания в виде обязательных работ на территории 
Варгашинского района». 

4.  Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

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

  

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                       М.М. Ошнурова   

 

  Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 18 декабря 2020 

года № 653 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций для отбывания 
лицами административного наказания в виде обязательных работ на территории 

Варгашинского района» 
 

Виды обязательных работ для отбывания лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, на территории 

Варгашинского района 
 

№ п/п Виды обязательных работ 

1 Уборка придомовой территории, подъездов жилых домов, территории у памятников и обелисков 

2 Побелка деревьев, бордюров 

3 Разгрузочно-погрузочные работы 

4 Малярные работы 

5 Уборка, благоустройство улиц, озеленение территорий 

6 Уборка территорий кладбищ 

7 Очистка берегов водоемов 

8 Уборка несанкционированных свалок 

9 Очистка от снега крыш зданий и территории предприятий, учреждений 

10 Организация пропуска талых вод 

11 Выкашивание травы и камыша 

12 Ремонт мебели 

13  Уборка помещений 

14 Подрезка деревьев, кустарников 

15 Расколка дров 

 
 Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 18 декабря 2020 

года № 653 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций для отбывания 
лицами административного наказания в виде обязательных работ на территории 

Варгашинского района» 

 
Перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на 

территории Варгашинского района  

(по согласованию) 
 

№ п/п Наименование объектов (организаций и учреждений) 

1 Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница 

2 Варгашинское районное отделение судебных приставов УФССП России по Курганской области 

3 АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (территория Варгашинского поссовета) 

4 Администрация Варгашинского района Курганской области 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5 Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области 

6  Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

7 Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

8 Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

9 Администрация Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области 

10 ООО «Володин и К» (территория Южного сельсовета) 

11 ООО «Просеково» (территория сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области) 

12 Индивидуальный предприниматель Томрачев Александр Николаевич (территория Шастовского сельсовета) 

13 Крестьянское хозяйство «СВИМ» - глава фермерского хозяйства Мерзличенцев Сергей Владимирович (территория сельского 
поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области) 

14 Варгашинский РЭУ АО «Газпром газораспределение Курган» (территория Варгашинского поссовета) 

15 Муниципальное казенное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (территория 

Варгашинского поссовета) 

16 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской 
области» (территория Варгашинского поссовета) 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 2020 года № 654 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 4 июля 2019 года №403 «Об утверждении видов работ и 

объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ» 

 

В соответствии со статьями 49-50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 4 июля 2019 года №403 «Об утверждении видов работ и объектов для 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ» следующие 
изменения: 

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

2) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Согласовать виды работ и объекты для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и места для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ с Варгашинским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

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

Администрации Варгашинского района. 

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                         М.М. Ошнурова 
 

 Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 18 декабря 2020 

года № 654 
«О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 4 июля 

2019 года №403 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ»» 

 
«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района  

от 4 июля 2019 года № 403  
«Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных 

работ» 
 

Объекты для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ  
(по согласованию) 

 

№ п/п Наименование объектов (организаций и учреждений) 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромхимия» (территория р.п. Варгаши) 

2. ПРСК «Восход» (территория р.п. Варгаши) 

3. Акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (территория р.п. 

Варгаши) 

4. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Варгашинского района Курганской области (территория р.п. Варгаши) 

5. Варгашинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (территория р.п. Варгаши) 

6. Администрация Варгашинского района Курганской области 

7. Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области 

8. Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

9. Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

10. Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

11. Администрация Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Март» (территория Варгашинского поссовета) 

13. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Твердый Дмитрий Михайлович 

(территория Варгашинского поссовета) 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Володин и К» (территория Южного сельсовета) 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Агросервис» (территория сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области и Шастовского сельсоветов) 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Просеково» (территория сельского поселения Верхнесуерского 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

сельсовета Варгашинского района Курганской области) 

17. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Васильев Владимир Леонидович 

(территория Варгашинского поссовета) 

18. Варгашинский РЭУ АО «Газпром газораспределение Курган» (территория р.п. Варгаши) 

19. Индивидуальный предприниматель Томрачев Александр Николаевич (территория Шастовского сельсовета) 

20. Крестьянское хозяйство «Вавилов» (территория Южного сельсовета) 

21. Крестьянское хозяйство «СВИМ» (территория сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области) 

22. Акционерное общество «Варгашинское ДРСП» (территория р.п. Варгаши) 

23. ГКУ «Варгашинское лесничество» (территория р.п. Варгаши) 

24. Общество с ограниченной ответственностью «СТО+» (территория р.п. Варгаши) 

25. Муниципальное казенное учреждение «Служба ЖКХ и благоустройства» (территория р.п. Варгаши) 

26. Крестьянское хозяйство Старовойтова Владимира (территория сельского поселения Мостовского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области) 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Махалов» (территория Варгашинского поссовета) 

28. Военный комиссариат Варгашинского, Белозерского, Мокроусовского районов Курганской области 

29. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов 

Курганской области» (территория Варгашинского поссовета) 

                                                                                                                                                        ». 

 

 Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 18 декабря 2020 
года № 654 

«О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 4 июля 
2019 года №403 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ»» 
 

«Приложение 3 к постановлению Администрации Варгашинского района  
от 4 июля 2019 года № 403  

«Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных 
работ» 

 
Места для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ 

(по согласованию) 

№ п/п Наименование мест (организаций и учреждений) 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромхимия» (территория р.п. Варгаши) 

2. ПРСК «Восход» (территория р.п. Варгаши) 

3. Акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (территория р.п. 

Варгаши) 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Март» (территория Варгашинского поссовета) 

5. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Твердый Дмитрий Михайлович 
(территория Варгашинского поссовета) 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Володин и К» (территория Южного сельсовета) 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Агросервис» (территория сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области и Шастовского сельсоветов) 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Пичугино» (территория Варгашинского поссовета) 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Просеково» (территория сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области) 

10. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Васильев Владимир Леонидович 

(территория Варгашинского поссовета) 

11. Индивидуальный предприниматель Томрачев Александр Николаевич (территория Шастовского сельсовета) 

12. Крестьянское хозяйство «Вавилов» (территория Южного сельсовета) 

13. Крестьянское хозяйство «СВИМ» (территория сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области) 

14. Акционерное общество «Варгашинское ДРСП» (территория р.п. Варгаши) 

15. Общество с ограниченной ответственностью «СТО+» (территория р.п. Варгаши) 

16. Муниципальное казенное учреждение «Служба ЖКХ и благоустройства» (территория р.п. Варгаши) 

17. Крестьянское хозяйство Старовойтова Владимира (территория сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области) 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия ПРО» (территория р.п.Варгаши) 

                                                                                                                                                        ». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18 декабря 2020 год  № 656 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с 

кадастровым номером 45:03:030701:607, площадью 431600  кв.м., с  местоположением земельного участка: Курганская область, Варгашинский 

муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Дубровное, 5 с разрешенным использованием - для ведения сельскохозяйственного 
производства. 

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 

информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
 4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Первый заместитель Главы  Варгашинского района                                                     М.М.Ошнурова 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 2020 года № 657 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

45:03:030601:577, площадью 163000  кв.м., с  местоположением земельного участка: Курганская область, Варгашинский муниципальный район, 
сельское поселение Южный сельсовет, село Дубровное, 2 с разрешенным  использованием – животноводство, для ведения гражданами 

животноводства. 

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 

информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Первый заместитель Главы  Варгашинского района                                                     М.М.Ошнурова 

 

 

Объявления, информация. 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши    18 декабря 2020 года 

 

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

В публичных слушаниях принимало участие - 5 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 18 декабря 2020 года № 28. 
 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.  

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало.  

 
По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского района, на земельный 

участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, участок находится в 600 м. от жилого дома ул. 
Лесная № 8А, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Сенокошение».  

 
 

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 
начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района 

А.Г. Колесников 

 

 

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                                                                          «18» декабря 2020 г. 

 

  Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в лице  Главы сельского поселения 
Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Сергеева Сергея Александровича, действующего на основании Устава 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Устава Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области,  с 

одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнуровой Марины Михайловны, 
действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

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», 
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», решением Варгашинской районной Думы от 17 декабря 2020 года № 61 «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», 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 Мостовского сельсовета, Уральского 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 Мостовского сельсовета, в Информационном бюллетене Уральского сельсовета, но не ранее 1 января 2021 года. 
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

Подписи сторон: 
 

Глава сельского поселения  

Мостовского сельсовета   
Варгашинского района  

Курганской области                           

 

Первый заместитель  

Главы Варгашинского района 

 
 

Подпись ___________   С.А. Сергеев 

М.П. 

 
 

Подпись__________ М.М. Ошнурова  

М.П. 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания 
                                                                          

р.п. Варгаши                                                                               «18» декабря 2020 г. 

 
  Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в лице  Главы сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Сергеева Сергея Александровича, действующего на основании Устава 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Устава Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области (далее - 
Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнуровой 

Марины Михайловны, действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и в целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного 

значения, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

Раздел I. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району части полномочий по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.  

 

Раздел II. Права и обязанности Сторон 

2. Права и обязанности Поселения: 

1) ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в 
размере, установленном настоящим Соглашением; 

2)  предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий; 

3) осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных 
финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов); 

4) требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого 

использования Муниципальным районом; 
5) обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных 

полномочий; 

6) совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному контролю в области 
торговой деятельности; 

7) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим 

Соглашением.  
3. Права и обязанности Муниципального района: 

1) осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

2)   направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление 

переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование; 
3) запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых 

настоящим Соглашением полномочий; 

4) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти, в том числе заключать соглашения о 
взаимодействии по вопросам реализации переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения; 

5) осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными 

нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Мостовского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области, настоящего Соглашения; 

6) предоставлять ежегодно письменный отчет об осуществлении переданных полномочий по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Соглашению в срок не позднее 31 января года, следующего за отчетным; 
7) подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному контролю в области 

торговой деятельности на территории поселения; 

8) составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения в области торговой деятельности; 
9) рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения в области торговой 

деятельности; 

10) направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в области торговой деятельности для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Курганской области. 

 

Раздел III. Срок осуществления полномочий 
4. Муниципальный район осуществляет переданные полномочия Поселения с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. 

 

Раздел IV. Порядок определения объёма иных межбюджетных трансфертов 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета Поселения в 

бюджет Муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  
6. Стороны определяют ежегодный объём иных межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в 

соответствии с порядком расчёта иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на 

осуществление части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания на 2021-2025 года. 

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021-2025 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в 

соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению. 
8. Перечисление денежных средств, производится ежегодно, 1 раз в год до 1 июля текущего года. 

9. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года, финансовые средства (иные межбюджетные 

трансферты) подлежат возврату в бюджет Поселения в текущем году в соответствии с действующим законодательством. 
 

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

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

 

Раздел VI. Ответственность сторон 

11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами (иные межбюджетные трансферты). 
 

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего Соглашения 

13. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока. 

14. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях: 

1) вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится 

невозможной; 
2) по соглашению Сторон; 

3) по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что уведомление о прекращении действия Соглашения направлено другой 

Стороне не позднее двух месяцев до даты прекращения настоящего Соглашения; 
4) непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента 

истечения срока необходимого для перечисления. 

15. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, Муниципальный район возвращает неиспользованные 
финансовые средства (иные межбюджетные трансферты), предоставленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 

Варгашинского района из бюджета сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области для осуществления 

переданных настоящим Соглашением полномочий. 

Раздел VIII. Особые условия 

16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 

2025 года включительно. 

Раздел IX. Заключительные положения 

17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

18. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон. 

19. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

20. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Раздел X. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 
Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области 

Курганская область, Варгашинский район, 
с. Мостовское, ул. Советская, № 76. 

ИНН 4505017155,  КПП  450501001, 
БИК __________, ОГРН 1204500003762, 

сч. №______________________________ 

Администрация Варгашинского района 

Курганская область, р.п. Варгаши, 

ул. Чкалова, 22, ИНН 4505003804,  
КПП 450501001. 

БИК 043735001, ОГРН 1024501414959, 
сч.№40101810000000010002 

 

Подписи сторон: 
 

Глава сельского поселения  

Мостовского сельсовета   

Варгашинского района  

Курганской области                           

 

Первый заместитель  

Главы Варгашинского района 

 

 

Подпись  ______________   С.А. Сергеев 
М.П. 

 

 

Подпись  ____________ М.М. Ошнурова  
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационный Главный редактор: Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района Выпуск № 71(189) Тираж 30 

бюллетень «Варгашинский Издатель: Администрация Варгашинского района Распространяется бесплатно 
вестник» Учредитель: Варгашинская районная Дума Отпечатано в ГУП ‘‘Варгашинская типография‘‘ 
 Ответственный за выпуск: Михалёва Т.Н., заместитель Главы Адрес издателя: 641230, Курганская 
 Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации область,р.п.Варгаши, 
 Варгашинского района ул.Чкалова, д.22, телефон/факс: 

(35233) 2-06-44 
dfgdfgdfgdfgd 


