
Экземпляр 
Администрации 

с о г л а ш е н и е  Заргашинского района
о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания

р.п. Варгаши «16 » ноября 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», Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации" и в целях надлежащего
исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили 
настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

Раздел I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением 

Муниципальному району часть полномочий по созданию условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания:

1) по организации и осуществлению муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Уральского сельсовета;

2) по разработке и принятию административного регламента осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности;

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» при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности;

4) по организации и проведению мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального 
контроля в области торговой деятельности;

5) по организации и проведению мониторинга эффективности 
муниципального контроля в области торговой деятельности (только в отношении 
полномочий, переданных от Администрации Варгашинского поссовета).

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
1) ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в 

виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, 
установленном настоящим Соглашением;

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



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

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

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

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

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

3. Права и обязанности Муниципального района:
1) осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные 
трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 
обеспечивая их целевое использование;

3) запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, 
информацшо, необходимые для осуществления передаваемых настоящим 
Соглашением полномочий;

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

5) осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в 
соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными 
нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными 
правовыми актами Уральского сельсовета, настоящего Соглашения;

6) предоставлять ежегодно письменный отчет об осуществлении переданных 
полномочий по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению в срок 
не позднее 31 января года следующего за отчетным;

7) подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы 
проводимых мероприятий по муниципальному контролю в области торговой 
деятельности на территории поселения;

8) составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения в области 
торговой деятельности;

9) рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, 
юридических лиц по фактам нарушения в области торговой деятельности;

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

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет переданные полномочия Поселения 

с 1 января 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 части 
полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 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 1 к 
настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств, производится ежегодно, 1 раз в год до 1 
июля текущего года.

9. В случае нецелевого использования или не полного использования в 
течение года, финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) подлежат 
возврату в бюджет Поселения в текущем году в соответствии с действующим 
законодательством.

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

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

Раздел VI. Ответственность сторон
11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление 
переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами (иные межбюджетные трансферты).

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего
Соглашения

13. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока.
14. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих 

случаях:
1) вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в 

связи с которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;
2) по соглашению Сторон;
3) по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что 

уведомление о прекращении действия Соглашения направлено другой Стороне не 
позднее двух месяцев до даты прекращения настоящего Соглашения;

4) непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) 
из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента истечения срока 
необходимого для перечисления.



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

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.

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

Раздел IX. Заключительные положения

Раздел X. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Подписи сторон:



Приложение 1 к соглашению от 
16 ноября 2018 года «О передаче части 
полномочий по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания».

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета Уральского сельсовета на осуществлении 
части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

на 2019-2023 годы

Sn = К  х ш, где
Sn -  общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов;
К  -  количество нестационарных торговых объектов в границах поселения.
m - годовые расходы по осуществлению муниципального контроля.
m = t l  + 12, где
t l  — стоимость услуг почтовых отправлений;
t2 -  стоимость услуг телефонной связи.

2019 год 2020 год

tl  = 200 руб. t l  = 200 руб.
t2 = 100 руб. t2= 100py6 .
ш = 100 + 200 руб. = 300 руб. m = 100 + 200 руб. = 300 руб.
К  = 1 К = 1
Sn = 1 х 300 руб. = 300 руб. Sn = 1 х 300 руб. = 300 руб.

2021 год

tl = 200 руб. 
t2 = 100 руб.
ш = 100 + 200 руб. = 300 руб. 
К = 1
Sn = 1 х 300 руб. = 300 руб.

2022 год

tl = 200 руб. 
t2 = 100 руб.
ш = 100 + 200 руб. = 300 руб. 
К  = 1
Sn = 1 х 300 руб. = 300 руб.

2023 год

tl = 200 руб. 
t2 = 100 руб.
m = 100 + 200 руб. = 300 руб. 
К = 1
Sn = 1 х 300 руб. = 300 руб.



Приложение 2 к соглашению от 
16 ноября 2018 года «О передаче части 
полномочий по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания».

ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов

Уральского сельсовета 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

ОТЧЕТ
об осуществлении муниципального контроля 

в области торговой деятельности

№
п/п

Количество осуществленных 
проверок

Количество осуществленных 
проверок, по которым выявлены 

нарушения


