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«РИСК» - дело благородное

В рамках подведения итогов Года Волонтера в России, 6 декабря в р.п. Варгаши 
прошел районный этап Всероссийской лиги интеллектуальных игр «РИСК», в 
котором приняли участие 50 волонтеров из пяти школ Варгашинского района – 
Варгашинская СОШ№1, Верхнесуерская СОШ, Шастовская СОШ, Строевская 
СОШ и Лихачевская школа.

Мероприятие прошло в необычном и непривычном формате: для проведения 
состязания участники собрались не за партами, а за обеденными столами кафе 
«Хрусталь», совместив, как говорится, полезное с приятным – и  блеснули 
знаниями, и вкусно поели.

«РИСК» − командная интеллектуально-развлекательная игра. Слово 
расшифровывается так:  Разум, Интуиция, Скорость, Команда. 

Восемь команд, по шесть человек каждая, заявились к участию в игре (2 
команды выставила школа №1 и три команды – Верхнесуерская СОШ).

Состязания прошли в формате «Что? Где? Когда?», в два тура по 6 вопросов 
каждый. Все вопросы, задаваемые организатором и ведущей Игр Татьяной 
Королевой, касались истории России и Зауралья.

Наибольшее количество правильных ответов дала одна из трех команд 
Верхнесуерской СОШ (1 место). Вторыми стали знатоки из Шастовской СОШ, 
третьими – команда Варгашинской СОШ.

Конечно же, ребята были рады победить, но главной ценностью в этот день 
была даже не победа, а тот дух единства и сплоченности, который ощутил каждый 
из них. Все с большим интересом общались друг с другом, делали фото на память  
и много смеялись.

В этот же день, в этот же час и в этом же месте прошло еще одно значимое 
событие в жизни волонтерской организации Варгашинского района: состоялось 
подведение итогов конкурса «Лучший волонтер 2018 года».

Для участия в конкурсе подали заявки 12 претендентов на победу. Каждый 
из участников должен был представить портфолио, содержащее эссе на тему: 
«Почему я стал волонтером»,  награды за достижения в области волонтерства и 
пр. 

Наибольшее количество баллов – 208 набрала волонтер из Варгашинской 
СОШ №1 Ангелина Лесная. Девушка получила Гран-при конкурса. 

В тройку победителей вошли Наталья Барышева и Ирина Рогозина 
(Варгашинская СОШ №1) и Елизавета Рецслав (Строевская СОШ).

Лауреатами конкурса стали Алена Меньшикова и Алена Голубева 
(Варгашинская СОШ №1) и Кристина Мендыкина (Строевская СОШ).

Остальные пять участников конкурса получили дипломы «За участие».

Алена Лопатина: «Все социальные службы 
Варгашинского района настроены на помощь 

семье»

5 декабря Варгашинский район с 
рабочим визитом посетила Алёна Лопатина – 
уполномоченный по правам ребенка в Курганской 
области.

В рамках месячника безопасности, 
объявленного детским омбудсменом Анной 
Кузнецовой и министром МЧС Евгением 
Зиничевым, во всех регионах страны проходят  
мероприятия по предупреждению гибели детей 
от пожаров и в других чрезвычайных ситуациях.

Совместно с заместителем Главы 
Варгашинского района, начальником управления 
по социальной политике Верой Кудреватых и 
начальником отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Варгашинскому 
району Андреем Кириченко Алена Лопатина 
посетила пять многодетных семей, проживающих 
на территории поселка Варгаши.

Главной целью визита в семьи были не только 
беседы с родителями о проблемах воспитания, 
но и попытка донести до сознания взрослых 
идею о необходимости иметь в доме, в местах 
повышенной пожарной опасности (кухня, места 
расположения отопительных печей и приборов), 
автономные пожарные извещатели (АПИ). 
Стоимость такого оборудования по сравнению с 
ценностью человеческой жизни ничтожно мала 
– в пределах 350 рублей, а спасти жизнь такой 
прибор реально может. 

В домах многих «неблагополучных» семей 
нашего района такие извещатели уже имеются – 
они устанавливались за счет средств социальных 
служб района. И как рассказала одна из 
мамочек, буквально на днях АПИ предотвратил 
в её квартире возгорание, вовремя оповестив об 
угрозе.

Подводя итоги рабочего дня, Алена 
Евгеньевна сказала о том, что у нее нет претензий 
к работе социальных служб Варгашинского 
района, курирующих работу с семьями с детьми 
(многодетными, приемными, находящимися в 
трудной жизненной ситуации и пр.), а также 
высказала пожелание о том, чтобы в каждом доме, 
независимо от того есть в нем дети или нет, были 
установлены спецсредства для предупреждения 
пожаров.

Команда Варгашинского района приняла 
участие в главном региональном бизнес-

форуме «вКУБе 2018»

Два дня, 7 и 8 декабря, в областном центре 
проходил региональный бизнес-форум «вКУБе 
2018». Это событие объединило молодых 
и успешных предпринимателей региона, 
представителей АО «Корпорация «МСП», 
крупнейших финансовых организаций Урала и 
Курганской области, органов власти, политиков и 
промышленников.

В числе участников форума была и 
руководящая команда Варгашинского района, 
возглавляемая Главой Валерием Яковлевым.

На форуме поднимались такие важные 
вопросы, как: «коммуникация в нестандартных 
ситуациях»; «взаимодействие органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления»; «развитие ЖКХ»; «финансовая 
деятельность ОМС»; «демография».

Муниципалы почерпнули для себя много 
полезной и важной информации, получили 
действенные установки для дальнейшей работы.
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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ

по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения
                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                         «15» ноября 2018 г.

Администрация Барашковского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Барашковского сельсовета, Кирилловой Тамары Николаевны, действующего(ей) на 
основании Устава Барашковского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Барашковского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.
Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Барашковского 
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сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Барашковского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с.Барашково, ул.Школьная, 7
ИНН 4505004036  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1034533000589
сч.40204810100000000042

Подписи  сторон:

Глава Барашковского сельсовета                    Глава Варгашинского района
_______________Т.Н.Кириллова                    ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Барашковского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 12500 рублей
                              
S мз i-го = 100 рублей
           
S i-го = 12600рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, по 
которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, 

мировому судье

Количество земельных 
участков, по которым 
нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                           «15» ноября  2018 г.

Администрация Варгашинского сельсовета Варгашинского района, в лице исполняющего полномочия Главы Варгашинского сельсовета, Кибардиной Ольги Николаевны, 
действующего(ей) на основании Устава Варгашинского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского 
района Яковлева Валерия Фёдоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой стороны, 
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вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями 
Курганской области вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Варгашинского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.
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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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Варгашинского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Варгаши, ул. Новая, 14
ИНН 4505004004  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415322
сч. № 40204810800000000041

Подписи  сторон:

исполняющий полномочия Главы 
Варгашинского сельсовета                                    Глава Варгашинского района
______________Е.Л. Лампартер                         ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Варгашинского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 12900 рублей
                              
S мз i-го = 100 рублей
           
S i-го = 13000 рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, по 
которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому 

судье

Количество земельных участков, 
по которым нарушения 

устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                          «15» ноября  2018 г.

  Администрация Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Верхнесуерского сельсовета, Речкина Юрия Валерьевича, действующего(ей) на 
основании Устава Верхнесуерского  сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» и в целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение 
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(далее – Соглашение) о нижеследующем:

Раздел I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области»

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Верхнесуерского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Верхнесуерского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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.
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Раздел X. Юридические адреса и реквизиты  сторон:

Администрация Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Верхнесуерского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Верхнесуерское, ул. Гагарина , 1 А.
ИНН 4505003970  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415498
сч. № 40204810500000000053

Подписи  сторон:

Глава Верхнесуерского сельсовета                    Глава Варгашинского района
___________________Ю.В.Речкин                    ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Верхнесуерского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 20500 рублей
                              
S мз i-го = 600 рублей
           
S i-го = 21100 рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, 
по которым нарушения 

устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                                 «15» ноября 2018 г.

Администрация Дундинского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Дундинского сельсовета, Тайболина Константина Викторовича, действующего(ей) на 
основании Устава Дундинского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
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муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Дундинского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.
Раздел III. Срок осуществления полномочий

4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Дундинского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002



/ www.45Варгаши.рф 10 декабря 2018 года №38(61) // стр. 9 /
Администрация  Дундинского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Дундино, ул. Центральная, 2 г.
ИНН 45050044082  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415487
сч. № 40204810700000000044

Подписи  сторон:

Глава Дундинского сельсовета                    Глава Варгашинского района
_____________К.В.Тайболин                    ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Дундинского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 7700 рублей
                              
S мз i-го = 300 рублей
           
S i-го = 8000 рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельногоконтроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                 «15»  ноября  2018 г.

Администрация Дубровинского сельсовета Варгашинского района, в лице исполняющего полномочия Главы Дубровинского сельсовета, Кузьминой Натальи Валентиновны, 
действующего(ей) на основании Устава Дубровинского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского 
района Яковлева Валерия Фёдоровича, 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», Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями 
Курганской области вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Дубровинского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.
Раздел III. Срок осуществления полномочий

4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Дубровинского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002
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Администрация  Дубровинского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Дубровное, ул. Новая, 12 б.
ИНН 4505003850  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1034533002569
сч. № 40204810400000000043

Подписи  сторон:

и.о Главы Дубровинского сельсовета                         Глава Варгашинского района
_________________Н.В.Кузьмина                 ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Дубровинского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 9300 рублей
                              
S мз i-го = 100 рублей
           
S i-го = 9400 рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                                                       «15»  ноября  2018 г.

  Администрация Лихачевского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Лихачевского сельсовета, Шадриной Натальи Викторовны, действующего(ей) на 
основании Устава Лихачевского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;
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6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Лихачевского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Лихачевского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002
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Администрация  Лихачевского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Лихачи, ул. Чапаева, 7 а.
ИНН 4505004043  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415102
сч. № 40204810000000000045

Подписи  сторон:

Глава Лихачевского сельсовета                    Глава Варгашинского района
_______________Н.В.Шадрина                     ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Лихачевского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 14200 рублей
                              
S мз i-го = 200 рублей
           
S i-го = 14400рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                           «15»  ноября  2018 г.

Администрация Медвежьевского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Медвежьевского сельсовета, Максимова Бориса Ивановича, действующего(ей) на 
основании Устава Медвежьевского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;
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6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Медвежьевского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Медвежьевского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002
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Администрация  Медвежьевского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Медвежье, ул. Центральная, 12.
ИНН 4505004011  КПП 450501001,
БИК   043735650 ОГРН 1024501415410
сч. № 40204810000000000058

Подписи  сторон:

Глава Медвежьевского сельсовета                    Глава Варгашинского района
________________Б.И.Максимов                    ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября  2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Медвежьевского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 5000 рублей
                              
S мз i-го = 200 рублей
           
S i-го = 5200  рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября  2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                       «15» ноября  2018 г.

Администрация Мостовского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Мостовского  сельсовета, Сергеева Сергея Александровича, действующего(ей) на 
основании Устава Мостовского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Мостовского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Мостовского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002
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Администрация  Мостовского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Мостовское, ул. Советская , 76.
ИНН 4505004029  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415454
сч. № 40204810900000000051

Подписи  сторон:

Глава Мостовского сельсовета                    Глава Варгашинского района
_______________С.А. Сергеев                    ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Мостовского  сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 39200  рублей
                              
S мз i-го = 400  рублей
           
S i-го = 39600  рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября  2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                               «15»  ноября  2018 г.

Администрация Ошурковского  сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Ошурковского сельсовета, Акимовой Татьяны Васильевны, действующего(ей) на 
основании Устава Ошурковского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».
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Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Ошурковского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Ошурковского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Ошурковского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Ошурково, ул. Матросова , 2.
ИНН 4505003843  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415366
сч. № 40204810800000000054

Подписи  сторон:

Глава Ошурковского сельсовета                    Глава Варгашинского района
_______________Т.В. Акимова                     ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Ошурковского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 9900  рублей
                              
S мз i-го = 800  рублей
           
S i-го = 10700  рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                     «15» ноября 2018 г.

Администрация Пичугинского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Пичугинского сельсовета, Медведевой Надежды Алексеевны, действующего(ей) на 
основании Устава Пичугинского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
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3. Права и обязанности Муниципального района:

осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Пичугинского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Пичугинского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Пичугинского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Пичугино, ул. Пионерская, 11.
ИНН 4505003900  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1034533000590
сч. № 40204810300000000046

Подписи  сторон:

Глава Пичугинского сельсовета                    Глава Варгашинского района
_____________Н.А. Медведева                    ______________ В.Ф. Яковлев



/ www.45Варгаши.рф 10 декабря 2018 года №38(61) // стр. 21 /
Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Пичугинского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 21400  рублей
                              
S мз i-го = 100  рублей
           
S i-го = 21500  рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                        «15» ноября 2018 г.

  Администрация Поповского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Поповского  сельсовета, Руденко Зои Николаевны, действующего(ей) на основании Устава 
Поповского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Фёдоровича, 
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», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
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3. Права и обязанности Муниципального района:

осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Поповского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Поповского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Поповского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Попово, ул. Пролетарская, 27 Б.
ИНН 4505003995  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415124
сч. № 40204810600000000047

Подписи  сторон:

Глава Поповского сельсовета                    Глава Варгашинского района
______________З.Н. Руденко                    ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поповского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 8600 рублей
                              
S мз i-го = 200 рублей
           
S i-го = 8800 рублей

Приложение 2 к Соглашению от___________2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                    «15» ноября 2018 г.

  Администрация Просековского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Просековского сельсовета, Бородиной Ирины Витальевны, действующего(ей) на 
основании Устава Просековского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 

3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
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запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Просековского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Просековского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Просековского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Большое Просеково, ул. Молодежная, 6.
ИНН 4505003829  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415344
сч. № 40204810100000000055

Подписи  сторон:

Глава Просековского  сельсовета                    Глава Варгашинского района
_______________И.В. Бородина                     ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.
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2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 

формуле:
S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Просековского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 11400  рублей
                              
S мз i-го = 700  рублей
           
S i-го = 12100 рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных 
участков, по которым выявлены 

нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                     «15» ноября 2018 г.

Администрация Спорновского  сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Спорновского сельсовета, Воинковой Татьяны Николаевны, действующего(ей) на 
основании Устава Спорновского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 

3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 
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Курганской области, муниципальными правовыми актами Спорновского сельсовета, настоящего Соглашения;

предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Спорновского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Спорновского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Спорное, ул. Садовая, 25.
ИНН 4505003811  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415432
сч. № 40204810200000000049

Подписи  сторон:

Глава Спорновского  сельсовета                    Глава Варгашинского района
_______________Т.Н. Воинкова                    ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 
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муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению

S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Спорновского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 7300 рублей
                              
S мз i-го = 200  рублей
           
S i-го = 7500  рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                            «15» ноября 2018 г.

  Администрация Строевского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Строевского  сельсовета, Петровой Людмилы Павловны, действующего(ей) на основании 
Устава Строевского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:

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

 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 

3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Строевского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 
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лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;

предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Строевского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Строевского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Строево, ул. Центральная, 43.
ИНН 4505004075  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415421
сч. № 40204810900000000048

Подписи  сторон:

Глава Строевского сельсовета                    Глава Варгашинского района
_____________Л.П. Петрова                     ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»
Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
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п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  Строевского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 6500  рублей
                              
S мз i-го = 200 рублей
           
S i-го = 6700 рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного  контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                      «15» ноября 2018 г.

  Администрация Сычевского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Сычевского  сельсовета, Гавриловой Татьяны Борисовны, действующего(ей) на основании 
Устава Сычевского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:

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

 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 

3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Сычевского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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. 
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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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Сычевского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Сычевского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Сычево, пер. Школьный, 2.
ИНН 4505003963  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1034533000809
сч. № 40204810600000000050

Подписи  сторон:

Глава Сычевского сельсовета                    Глава Варгашинского района
____________Т.Б. Гаврилова                     ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»
Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Сычевского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:
S фотj-го= 11600  рублей
S мз i-го = 100 рублей
S i-го = 11700  рублей
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Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, по 
которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                      «15» ноября 2018 г.

Администрация Терпуговского  сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Терпуговского сельсовета, Субботиной Татьяны Николаевны, действующего(ей) на 
основании Устава Терпуговского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Терпуговского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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 
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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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Терпуговского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Терпуговского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Терпугово, ул. Молодежная, 17.
ИНН 4505003988  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415300
сч. № 40204810700000000057

Подписи  сторон:

Глава Терпуговского сельсовета                    Глава Варгашинского района
_____________Т.Н. Субботина                     ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Терпуговского  сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 6900  рублей
                              
S мз i-го = 700 рублей
           
S i-го = 7600  рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, 

мировому судье

Количество земельных участков, по которым 
нарушения устранены
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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ

по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения
                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                     «15» ноября 2018 г.

Администрация Уральского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Уральского  сельсовета, Широких Людмилы Юрьевны, действующего(ей) на основании 
Устава Уральского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Уральского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.
7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.
8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Уральского 
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сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Уральского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Яблочное, ул. Андреева, 19.
ИНН 4505003868  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415465
сч. № 40204810200000000052

Подписи  сторон:

Глава Уральского  сельсовета                    Глава Варгашинского района
____________Л.Ю. Широких                   ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Уральского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 14600  рублей
                              
S мз i-го = 500 рублей
           
S i-го = 15100  рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения
Количество

осуществленных проверок
Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п.Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                    «15» ноября 2018 г.

  Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Шастовского  сельсовета, Речкиной Людмилы Владимировны, действующего(ей) на 
основании Устава Шастовского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» и в целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
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Раздел I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району следующих полномочий по муниципальному земельному контролю в 

границах поселения:
1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

6) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  целевое 

использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Шастовского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории поселения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области;
 предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел IV. Порядок определения объёма 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 полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря 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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 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 Шастовского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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.
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Раздел X. Юридические адреса и реквизиты  сторон:

Администрация Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Курганская область, Варгашинский район,
с. Шастово, ул. Центральная, 3.
ИНН 4505003681  КПП 450501001,
БИК   043735001 ОГРН 1024501415443
сч. № 40204810400000000056

Подписи  сторон:

Глава Шастовского сельсовета                    Глава Варгашинского района
______________Л.В. Речкина                    ______________ В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»
Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год.

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий определяется по 
формуле:

S =  S    +   S
            j-го    фот j-го    мзj-го
S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля по j-тому сельскому поселению
S фот = ФОТ пос x n1;
i-го          n
ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля;
ФОТ j-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального земельного контроля в границах  j-e поселения; 
п- количество населения во всех сельских поселениях
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению
S        = S мз x n 1
мзj-го        n
S 
мз j-го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные 

обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения по j-тому сельскому поселению.
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  Шастовского сельсовета, в соответствии с порядком расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит:

S фотj-го= 21000 рублей
                              
S мз i-го = 700 рублей
           
S i-го = 21700 рублей

Приложение 2 к Соглашению от 15 ноября 2018 г. № ___ «О передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения»
Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных участков, 
по которым выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, мировому судье

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                  «_10___»___декабря_____2018 г.

Администрация Барашковского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Барашковского сельсовета, Кирилловой Тамары Николаевны, действующей на основании 
Устава Барашковского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 
3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 
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настоящим Соглашением;

 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Барашковского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Барашковского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Барашковского сельсовета           Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,            Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Барашково, ул. Школьная, № 7.                             ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505004036  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 10345 33000589                  сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810100000000042

Подписи  сторон:

Глава Барашковского сельсовета                                                               Глава Варгашинского района
______________ Т.Н. Кириллова                                                                ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет
объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Барашковского сельсовета для осуществления полномочий по 

муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы
 

 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Барашковского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Барашковского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

 « ___ » ________ 20___ г. 

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                                 «____»______________2018 г.

  Администрация Варгашинского сельсовета Варгашинского района, в лице Исполняющего полномочия Главы Варгашинского сельсовета, Лампартер Екатерины 
Леонидовны, действующей на основании Устава Варгашинского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы 
Варгашинского района Яковлева Валерия Фёдоровича, 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», Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями 
Курганской области вопросов местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 
3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Варгашинского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Варгашинского сельсовета             Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,            Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Варгаши, ул. Новая, № 14.                                    ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505004004  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1024501415322                   сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810800000000041

Подписи  сторон:

И.п.Главы Варгашинского сельсовета                                                        Глава Варгашинского района
______________ Е.Л. Лампартер                                                                ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Варгашинского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Варгашинского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Варгашинского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от  10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

« ___ » ________ 20___ г. 

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря  2018 г.
Отчет 

об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов
______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                «10» декабря  2018 г.

  Администрация Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Верхнесуерского сельсовета, Речкина Юрия Валерьевича, действующего на основании 
Устава Вархнесуерского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 
3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Верхнесуерского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Верхнесуерского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Верхнесуерского сельсовета           Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,            Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Верхнесуерское, ул. Гагарина, № 1А                    ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001
ИНН 4505003970  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1024501415498                    сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810000000000053

Подписи  сторон:

Глава Верхнесуерского сельсовета                                                        Глава Варгашинского района
________________ Ю.В. Речкин                                                              ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Верхнесуерского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Верхнесуерского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Верхнесуерского сельсовета для осуществления полномочий 
по муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от  10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

« ___ » ________ 20___ г. 

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                          
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                  «10» декабря 2018 г.

  Администрация  Дубровинского сельсовета Варгашинского района, в лице Исполняющего полномочия Главы Дубровинского сельсовета Кузьминой Натальи 
Валентиновны, действующей на основании Устава Дубровинского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы 
Варгашинского района Яковлева Валерия Фёдоровича, 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», Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями 
Курганской области вопросов местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 
3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Дубровинского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Дубровинского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Варгашинского района
Курганская область, р.п. Варгаши,
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
сч.№40101810000000010002

Администрация  Дубровинского сельсовета
Курганская область, Варгашинский район,
с. Дубровное, ул. Новая , №12 Б.
ИНН 042735001  КПП 450501001,
БИК  042735001 ОГРН 1034533002569
сч. № 4020048104000000000043

Подписи  сторон:
Исполняющая полномочия
Главы Дубровинского сельсовета                                                   Глава Варгашинского района

______________________________                                                    ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Дубровинского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Дубровинского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Дубровинского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

« ___ » ________ 20___ г. 
Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                  «10 » декабря 2018 г.

  Администрация Дундинского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Дундинского сельсовета Тайболина Константина Сергеевича, действующего на основании 
Устава Дундинского сельсовета  (далее - Поселение)  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 
3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Дундинского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Дундинского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Дундинского сельсовета                  Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,             Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Дундино, ул. Центральная, № 2Г.                      ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505004082  КПП 450501001,                            БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1024501415487                  сч.№40101810000000010002 
сч. № 40204810700000000044

Подписи  сторон:

Глава Дундинского сельсовета                                                                 Глава Варгашинского района
_______________ К.В. Тайболин                                                              ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Дундинского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Дундинского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Дундинского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от  10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

 « ___ » ________ 20___ г. 

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.
Отчет 

об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов
______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                                  «____»______________2018 г.

  Администрация Лихачевского сельсовета Варгашинского района, в лице Исполняющей полномочия Главы Лихачевского сельсовета Манюшкиной Елены Александровны, 
действующей на основании Устава Лихачевского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского 
района Яковлева Валерия Фёдоровича, 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», Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями 
Курганской области вопросов местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.

Раздел II. Права и обязанности Сторон
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2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Лихачевского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Лихачевского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Лихачевского сельсовета              Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,             Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Лихачевского, ул. Чапаева, № 7А.                     ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505004043  КПП 450501001,                        БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1024501415487                     сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810700000000044

Подписи  сторон:

И.п.Главы Лихачевского сельсовета                                                    Глава Варгашинского района
___________Е.А. Манюшкина                                                              ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Лихачевского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Лихачевского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Лихачевского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от  10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

 « ___ » ________ 20___ г. 

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                                    «_10__»_декабря____2018 г.

  Администрация Медвежьевского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Медвежьевского сельсовета, Максимова Бориса Ивановича, действующего на 
основании Устава Медвежьевского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 
Валерия Фёдоровича, 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», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Медвежьевского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Медвежьевского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Медвежьевского сельсовета          Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,             Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Медвежье, ул. Центральная, № 12.                   ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505004011  КПП 450501001,                            БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 10245011415410                сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810000000000058

Подписи  сторон:

Глава Медвежьевского сельсовета                                   Глава Варгашинского района
______________ Б.И. Максимов                                        ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Медвежьевского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Медвежьевского сельсовета, осуществляется по формуле: 
S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Медвежьевского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от  10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

 « ___ » ________ 20___ г. 

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                    «10 » декабря 2018 г.

  Администрация Ошурковского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Ошурковского сельсовета, Акимовой Татьяны Васильевны, действующей на основании 
Устава Ошурковского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Ошурковского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Ошурковского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Ошурковского  сельсовета             Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,            Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Ошурково, ул. Матросова, № 2.                            ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505003843  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1024501415366                   сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810800000000054

Подписи  сторон:

Глава Ошурковского сельсовета                                                                   Глава Варгашинского района
_________________ Т.В. Акимова                                                              ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Ошурковского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Ошурковского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Ошурковского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от  10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

« ___ » ________ 20___ г. 

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ

по осуществлению муниципального жилищного контроля 
                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                               «10» декабря 2018 г.

  Администрация Пичугинского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Пичугинского сельсовета, Медведевой Надежды Алексеевны, действующей на основании 
Устава Пичугинского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Пичугинского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Пичугинского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Пичугинского сельсовета               Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,            Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Пичугино, ул. Пионерская, № 11.                          ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505003900  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1034533000590                    сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810300000000046

Подписи  сторон:

Глава Пичугинского сельсовета                                                                   Глава Варгашинского района
________________ Н.А. Медведева                                                              ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Пичугинского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Пичугинского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Пичугинского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

« ___ » ________ 20___ г. 
Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, 
поступивших из бюджета муниципального образования 

(руб.)

Произведено расходов 
за отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия 
остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                     « 10 » декабря 2018 г.

  Администрация Поповского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Поповского сельсовета Руденко Зои Николаевны, действующей на основании Устава 
Поповского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Фёдоровича, 
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», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения 
городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.



/ www.45Варгаши.рф 10 декабря 2018 года №38(61) // стр. 55 /
Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Поповского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Поповского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Поповского сельсовета                   Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,            Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Попово, ул. Пролетарская, № 27 Б.                       ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505003995  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1024501415124                   сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810600000000047

Подписи  сторон:

Глава Поповского сельсовета                                                                Глава Варгашинского района
_____________ З.Н. Руденко                                                                  ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поповского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Поповского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поповского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

« ___ » ________ 20___ г. 

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                     « 10 » декабря 2018 г.

  Администрация Просековского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Просековского сельсовета, Бородиной Ирины Витальевны, действующей на основании 
Устава Просековского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Просековского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Просековского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Просековского сельсовета             Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,            Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Большое Просеково, ул. Молодежная, № 6.         ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505003829  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1024501415344                   сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810100000000055

Подписи  сторон:

Глава Просековского сельсовета                                                         Глава Варгашинского района
_____________И.В. Бородина                                                              ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Просековского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Просековского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Просековского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.
Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

« ___ » ________ 20___ г. 
Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.
Отчет 

об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов
______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                « 10 »  декабря 2018 г.

  Администрация Спорновского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Спорновского сельсовета, Воинковой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Устава Спорновского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Спорновского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Спорновского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Спорновского сельсовета              Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,         Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Спорное, ул. Садовая, № 25                               ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505003811  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1024501415432                  сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810200000000049

Подписи  сторон:

Глава Спорновского сельсовета                                                           Глава Варгашинского района
_______________Т.Н. Воинкова                                                           ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Спорновского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Спорновского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Спорновского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

« ___ » ________ 20___ г. 
Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                « 10 »  декабря 2018 г.

  Администрация Строевского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Строевского сельсовета, Петровой Людмилы Павловны, действующей на основании 
Устава Строевского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Строевского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Строевского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Строевского сельсовета              Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,         Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Строево, ул. Центральная, № 43                         ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505004075  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735650 ОГРН 1024501415421                  сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810900000000048

Подписи  сторон:

Глава Строевского сельсовета                                                           Глава Варгашинского района
_______________Л.П. Петрова                                                          ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Строевского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Строевского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Строевского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

 « ___ » ________ 20___ г. 

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                          «10»  декабря 2018 г.

  Администрация Сычевского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Сычевского сельсовета, Гавриловой Татьяны Борисовны, действующей на основании 
Устава Сычевского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Сычевского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Сычевского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Сычевского сельсовета                   Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,            Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Сычево, пер. Школьный, № 2.                               ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505003963  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1034533000809                   сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810900000000048

Подписи  сторон:

Глава Сычевского сельсовета                                                                Глава Варгашинского района
___________ Т.Б. Гаврилова                                                                  ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Сычевского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Сычевского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Сычевского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

« ___ » ________ 20___ г. 

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                                                « 10 »  декабря 2018 г.

  Администрация Терпуговского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Терпуговского сельсовета, Субботиной Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Устава Терпуговского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 
3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
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 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Терпуговского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Терпуговского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Терпуговского сельсовета           Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,            Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Терпугово, ул. Молодежная, № 17.                       ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505003988  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1024501415300                  сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810700000000057

Подписи  сторон:

Глава Терпуговского сельсовета                                                               Глава Варгашинского района
_______________Т.Н. Субботина                                                              ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Терпуговского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Терпуговского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Терпуговского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

« ___ » ________ 20___ г. 

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.
Отчет 

об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов
______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                    « 10 »  декабря 2018 г.

  Администрация Уральского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Уральского сельсовета, Широких Людмилы Юрьевны, действующей на основании 
Устава Уральского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Уральского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Уральского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Уральского сельсовета           Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,            Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Яблочное, ул. Андреева, № 179                       ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505003868  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1024501415465                  сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810200000000052

Подписи  сторон:

Глава Уральского сельсовета                                                               Глава Варгашинского района
_______________Л.Ю. Широких                                                         ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Уральского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Уральского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Уральского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

 « ___ » ________ 20___ г. 

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.
Отчет 

об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов
______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                  « 10 »  декабря 2018 г.

  Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Шастовского сельсовета, Речкиной Людмилы Владимировны, действующей на основании 
Устава Шастовского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Шастовского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Шастовского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Шастовского сельсовета              Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,         Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Шастово, ул. Центральная, № 3                          ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505003681  КПП 450501001,                       БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735650 ОГРН 1024501415421                  сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810900000000048

Подписи  сторон:

Глава Шастовского сельсовета                                                            Глава Варгашинского района
_______________Л.В. Речкина                                                            ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Шастовского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Шастовского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Шастовского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год
Наименование показателей Единица измерения За отчетный период

Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

 « ___ » ________ 20___ г.
Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                          «10» декабря 2018 г.

  Администрация Мостовского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Мостовского сельсовета Сергеева Сергея Александровича, действующего на основании 
Устава Мостовского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Фёдоровича, 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», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов 
местного значения городских поселений» 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 полномочий по муниципальному жилищному контролю:
1) по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля; 
3) по осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.
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Раздел II. Права и обязанности Сторон

2. Права и обязанности Поселения:
ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, установленном 

настоящим Соглашением;
 предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых средств (иных 

межбюджетных трансфертов);
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Муниципальным районом;
обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному жилищному контролю;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные             трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их  

целевое использование;
запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим Соглашением полномочий;
осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Мостовского сельсовета, настоящего Соглашения;
предоставлять Поселению ежегодно в срок не позднее 31 января года следующего за отчетным годом  отчет  о работе муниципального жилищного контроля, связанный 

с осуществлением переданных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, а также отчет об использовании финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов), согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории поселения;
составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения жилищного законодательства;
рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения жилищного законодательства;
направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям жилищного законодательства  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 2019 года по 31 декабря 2023 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 полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на 2019-2023 год.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 год из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление  суммы денежных средств, производится один раз в год  в первом квартале.
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:
вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
по соглашению Сторон;
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;
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 Мостовского 
сельсовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Особые условия
16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 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 Мостовского сельсовета                Администрация Варгашинского района
Курганская область, Варгашинский район,          Курганская область, р.п. Варгаши,
с. Мостовское, ул. Советская, № 76.                        ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001.
ИНН 4505004029  КПП 450501001,                     БИК 043735001, ОГРН 1024501414959.
БИК   043735001 ОГРН 1024501415454                   сч.№40101810000000010002
сч. № 40204810900000000051

Подписи  сторон:

Глава Мостовского сельсовета                                                                   Глава Варгашинского района
__________________С.А. Сергеев                                                              ______________ В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Расчет

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Мостовского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

 
 Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету Варгашинского района  для осуществления  полномочий по решению вопросов связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля на территории Мостовского сельсовета, осуществляется по формуле: 

S= t1+t2, где
S- общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 
t1- средняя стоимость услуг почтовых отправлений;
t2- средняя стоимость услуг телефонной связи.
2019 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2020 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2021 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2022 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей
2023 год
t1=200 руб.; t2=100 руб. S=200 руб.+100 руб. = 300 рублей

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Варгашинского района из бюджета Мостовского сельсовета для осуществления полномочий по 
муниципальному жилищному контролю на 2019-2023 годы

Приложение 2 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.
Отчет о работе муниципального жилищного контроля за ___________20___год

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период
Количество обследованных жилых домов
Площадь обследованных жилых домов, всего из них:
- плановых проверок 

ед.
тыс. кв. м 

-«-
Количество выявленных нарушений, всего в том числе;
- правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда
- правил пользования жилыми помещениями
- норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами

ед.
-«-
-«-
-«-

Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере, всего в том числе:
- предписаний
- протоколов
- актов

ед.
-«-
-«-
-«-

Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ ед.
Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ всего в том числе:
- собственникам жилых помещений
- предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
- иным

тыс. руб.
-«-
-«-
-«-

Численность работников МЖК, всего
 из них инспекторов

чел.
-«-

« ___ » ________ 20___ г.

Приложение 3 к соглашению «О передаче полномочий по
 осуществлению муниципального жилищного контроля»

  от 10 декабря 2018 г.

Отчет 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

______________________________20___г.

№
п/п

Размер иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета муниципального образования (руб.)

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.)

Остаток неиспользованных 
средств

Причина наличия остатка

всего

КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА
                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10 декабря 2018 года  № 1080                                            
р.п. Варгаши

О подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области

   
В  соответствии  с  Градостроительным 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,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект правил землепользования и застройки  Южного сельсовета  Варгашинского района Курганской  области.
2. Утвердить этапы градостроительного зонирования Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Южного сельсовета Варгашинского района Курганской 

области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района совместно с отделом муниципальных закупок управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
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Варгашинского района обеспечить осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях подготовки проекта правил землепользования 
и застройки Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области, в соответствии с законодательством Российском Федерации.

5. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района обеспечить координацию работ в процессе подготовки проекта правил землепользования и застройки Южного сельсовета Варгашинского 
района Курганской области.

6. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

  Глава  Варгашинского   района                                                                                                                                                                                                               В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 
декабря 2018 года № 1080 «О подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области»

Этапы градостроительного зонирования 
Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области

1-й этап Изучение сложившейся планировки территории. Сбор исходных данных, комплексная оценка информации, анализ основных документов стратегического 
планирования по вопросам демографии, природно-ресурсного потенциала, транспортной и инженерной инфраструктур, структуры землепользования, 
экономического и экологического состояния территории. 

2-й этап Разработка и редакция проекта правил землепользования и застройки Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области (далее – проект) с учетом 
полных исходных данных по первому этапу.

3-й этап Проверка проекта на соответствие нормам действующего законодательства в отделе архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а так же их направление на рассмотрение в Варгашинскую районную Думу. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 
декабря 2018 года № 1080 «О подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Южного сельсовета Варгашинского района Курганской 
области

№
п/п Наименование работ Срок проведения работ

1. Разработка концепции градостроительного зонирования, опубликование сообщения о принятии решения 
Главой Варгашинского района о подготовке проекта в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 
указанного сообщения на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Не позднее чем по истечению десяти дней с даты 
принятия решения Главой Варгашинского района о 
подготовке проекта 

2. Подготовка проекта правил землепользования и застройки Южного сельсовета Варгашинского района 
Курганской области (далее – проект)

в срок предусмотренным муниципальным контрактом

3. Представление проекта в Администрацию Варгашинского района для осуществления проверки в 
соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации

в срок предусмотренным муниципальным контрактом

4. По результатам проверки указанной в пункте 3 настоящего приложения Администрация Варгашинского 
района направляет проект Главе Варгашинского района или в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, указанными в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, направляет проект на доработку

в срок предусмотренным муниципальным контрактом

5. Принятие решения Главы Варгашинского района о назначении публичных слушаний по проекту Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта 
от Администрации Варгашинского района

6. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 2 месяца со дня опубликования (обнародования) проекта 
до дня опубликования (обнародования) заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний

7. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний 
предоставляет Главе Варгашинского района проект, с приложением протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

8. Принятие Главой Варгашинского района решения о направлении проекта в Варгашинскую районную Думу, 
либо на доработку с указанием даты его повторного представления

В течение 10 дней после представления проекта Главе 
Варгашинского района 

КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА
                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10 декабря 2018 года № 1081                                          
р.п. Варгаши

О подготовке проекта генерального плана Южного сельсовета  
Варгашинского района Курганской  области

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации  Варгашинского района от 14 декабря 2017 года № 802  «Об  утверждении  положения  о  
составе,  порядке  подготовки  генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, о порядке подготовки и внесения изменений в такие планы, а 
также о составе и порядке подготовки планов их реализации», Уставом Варгашинского района Курганской области,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Подготовить проект генерального плана Южного сельсовета  Варгашинского района Курганской  области.
2. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района совместно с отделом муниципальных закупок управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
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Варгашинского района обеспечить осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях подготовки проекта генерального плана 
Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района обеспечить координацию работ в процессе подготовки проекта генерального плана Южного сельсовета Варгашинского района 
Курганской области.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

  Глава  Варгашинского   района                                                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 декабря 2018 года № 9
р.п. Варгаши

Об утверждении расписания выезда подразделений Кетовского 
пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Варгашинского района Курганской области

 В целях обеспечения пожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных работ на территории Варгашинского района, руководствуясь Федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и приказом МЧС России от 25 октября 2017 года № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить расписание выезда подразделений Кетовского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории Варгашинского района Курганской области.  

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района   Кокорина М.В.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                 В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2018 года № 1090
р.п. Варгаши

Об утверждении плана мероприятий  по обеспечению 
безопасности людей,  охране  их  жизни  и  здоровья

на  водных  объектах Варгашинского района на 2019 год

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Варгашинского района на 2019 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Начальнику службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района  Колесникову А.Г.:

1) организовать работу по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья  на водных объектах Варгашинского района;
2) организовать взаимодействие со средствами массовой информации по проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности и правилам 

поведения на воде и освещению обстановки на водных объектах.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района:
1) ежегодно принимать Планы мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах до 19 декабря года предшествующего 

планируемому;
2) организовать информирование населения об ограничениях (запретах) пользования водными объектами;
3) организовать обучение населения мерам безопасности, правилам поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

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

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

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                 В.Ф.Яковлев
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Приложение  к постановлению Администрации    Варгашинского района  от 

___________________ № _________ «Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей,  охране  их  жизни  и  здоровья на  водных  

объектах Варгашинского района на 2019 год»

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 

Варгашинского района на 2019 год

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители

                                                                                                               I. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1.
Определить и закрепить  водоемы (участки водоемов) и места 
массового отдыха населения у воды (объекты рекреации), состав и 
места развертывания спасательных постов

до 30 апреля 
2019 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

2.
Установить на водоемах знаки безопасности на воде в соответствии 
с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Курганской 
области

до 15 мая 2019 года
органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

3.

Определить места, опасные для купания и запретить купание 
людей в необорудованных для этой цели местах. Установить в 
этих  местах       информационные знаки (аншлаги) безопасности, 
проинформирующие население об опасности 

до 15 мая 2019 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

4.
Установить сроки купального сезона и навигации, оповестить об 
этом население и водопользователей через средства массовой 
информации

до 15 мая 2019 года
органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

5.
Своевременно оповещать население и водопользователей через 
средства массовой информации о состоянии водных объектов, об 
ограничениях и запретах использования водоемов

в период купального сезона 
2019 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

6.

Организовать   проверки   обеспечения   безопасности   людей,   
общественного порядка  в местах массового отдыха людей на 
водных объектах июнь-сентябрь 

2019 года

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности  Администрации 
Варгашинского района, органы местного самоуправления, 
расположенные на территории Варгашинского района 
(по согласованию), МО МВД РФ «Варгашинский» (по 
согласованию)

7.

Организовать совместно с Государственной инспекцией по 
маломерным судам ГУ МЧС России по Курганской области 
проведение рейдов и патрулирований на водных объектах

июнь-сентябрь 
2019 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию), 
ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области (по 
согласованию)

8.
Организовать в период купального сезона оказание медицинской 
помощи пострадавшим на воде в местах массового отдыха 
населения

в течении купального сезона 
2019 года

ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по согласованию)

9.

Организовать создание в муниципальных образовательных 
учреждениях района  «уголков»  безопасности на воде и изучение 
мер безопасности, правил поведения, предупреждения несчастных 
случаев и оказания первой медицинской помощи пострадавшим на 
воде

постоянно в течении 
2019 года

Отдел образования Администрации Варгашинского района

10.

Провести месячник безопасности на водных объектах

с 15 июля по14 августа 2019 
года

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности  Администрации 
Варгашинского района, органы местного самоуправления, 
расположенные на территории Варгашинского района (по 
согласованию)

11.
Обеспечить безопасность участников и зрителей при проведении 
соревнований, праздников и других массовых мероприятий на воде постоянно в течении 

2019 года

организаторы соревнований и праздников (по согласованию), 
ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области (по 
согласованию)

12.

Проводить  систематический  анализ причин гибели  и 
травмирования людей на воде, совместно выработать меры по 
улучшению профилактической работы среди населения постоянно в течении 

2019 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию), 
ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области (по 
согласованию)

II. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

13.

Определить места массового подледного лова рыбы рыбаками-
любителями, места массовых занятий спортом и проведения 
праздничных и спортивных мероприятий на льду, и оповестить 
население через средства массовой информации об этих местах

октябрь 
2019 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

14.

Организовать   обеспечение   безопасности   на   льду   в   местах 
массового   лова  рыбы. Оградить места знаками, предупреждающими 
об опасности, установить     контроль     за    толщиной     льда,     
своевременно корректировать    возможность    выхода    населения    
на    лед. Систематически оповещать население через средства 
массовой информации о ледовой обстановке на водоемах

ноябрь 2019-
апрель 2020 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

15.

Выставить   информационные   предупреждающие       знаки   на 
водоемах  в  опасных  местах  выхода (выезда)  людей  на лед 
(промоины, проруби, участки для выколки льда, тонкий лед)

ноябрь 2019-
апрель 2020 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

16.

Обеспечить безопасность участников и зрителей при проведении 
соревнований, праздников и других массовых мероприятий на льду в течении осенне-зимнего 

периода
 2019 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)
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17.

Организовать разъяснительную работу с населением по мерам 
безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных 
объектах в зимний период с использованием средств массовой 
информации, проведением в школах и других образовательных 
учреждениях профилактических бесед и занятий по правилам 
безопасного поведения детей на льду

октябрь-ноябрь
2019 года,

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности  Администрации 
Варгашинского района, органы местного самоуправления, 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении

         11  января 2019 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановление  Администрации Варгашинского района от 5 декабря  2018  года  № 1069 «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».   

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 10 декабря 2018 года по 10 января 2019 года.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по 

местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с 
№ 40302810500003000004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления 
задатка на указанный счет – не позднее 10.01.2019г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе – в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновременным 
письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 10 января 2019г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
6. Дата, время и место проведения аукциона – 11 января 2019 года в 10ч.00мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал Администрации Варгашинского 

района.
7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, начальной цены предмета 

аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты 
аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская область, Варгашинский 
район, д.Шмаково, участок находится в 0,8км на северо-восток  от д.Шмаково.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:010401:261; 
- площадь земельного участка – 5000 кв.м; 
- категория земель: земли населенных пунктов;
-  разрешенное использование – скотоводство.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 3600 (Три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 180 (Сто восемьдесят) рублей 00 копеек. 
4. Задаток –720 (Семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земельного участка.
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.

Особые условия
На основании п.7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ в пределах срока действия договора аренды переуступка прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу не 

допускается.
В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и сведениями об 
аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф 
(рубрика «Торги»).

Объявления, информация.


