
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГ АШИНСКИЙ РАЙОН 

ПОПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2018 года № 26 
с. Попово

О передаче Администрацией Поповского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Поповского сельсовета Варгашинского района Курганской области, решением 
Поповской сельской Думы от 5 ноября 2014года № 20 «Об утверждении 
Положения о порядке заключения Администрацией Поповского сельсовета, 
входящего в состав Варгашинского района, соглашений с Администрацией 
Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения», в целях эффективного решения 
вопроса местного значения, Поповская сельская Дума решила:

1. Передать от Администрации Поповского сельсовета Администрации 
Варгашинского района 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 Поповского 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.



муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального 
контроля в области торговой деятельности.

2. Заключить Администрации Поповского сельсовета с Администрацией 
Варгашинского района соглашение о передаче части полномочий по созданию 
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания.

3.У казанное в пункте 2 соглашение заключить на срок с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2023 года.

4.Предусмотреть в бюджете Поповского сельсовета на 2019-2023 годы 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Поповского 
сельсовета в бюджет Варгашинского района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в размере 4500 рублей, в том числе:

на 2019 год 900 рублей;
на 2020 год 900 рублей;
на 2021 год 900 рублей;
на 2022 год 900 рублей;
на 2023 год 900 рублей.
5.Направить настоящее решение на рассмотрение в Варгашинскую 

районную Думу.
6. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

Поповского сельсовета, обнародовать в местах, предусмотренных Уставом 
Поповского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

решения возложить на

Б.В. Ипатов

З.Н.Руденко

7. Контроль за исполнением настоящего 
председателя Поповской сельской Думы.

Председатель Поповской 

Г лава Поповского сельсов


