
 

Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 19 октября 2020 года  № 17 

с. Шастово 

О согласовании проекта постановления Губернатора Курганской области «О внесении изменений в указ 

Губернатора Курганской области от 14 декабря 2018 года № 252» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Уставом 

Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Шастовская сельская Дума: 

Решила: 

1. Согласовать проект постановления Губернатора Курганской области «О внесении изменений в указ Губернатора 

Курганской области от 14 декабря 2018 года № 252 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Курганской области» без 

замечаний. 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

              Председатель Шастовской сельской Думы                            И.Г.Волосникова 

Глава Шастовского сельсовета     Л.В.Речкина 

 
 

               КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                                      

от « 19 »  октября 2020 года   №  18                                    

с.Шастово 

 

                                    О передаче Администрацией Шастовского сельсовета  

Администрации Варгашинского района полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности поселения 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области,   решением 

Шастовской сельской Думы от 13 ноября 2014 года № 7 «Об утверждении Положения о порядке заключения 

Администрацией  Шастовского сельсовета, входящего в состав Варгашинского района, соглашений с Администрацией 

Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения», Шастовская сельская Дума решила: 

1. Передать от Администрации Шастовского сельсовета Администрации Варгашинского района полномочия по 

распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения. 

2. Заключить Администрации Шастовского сельсовета с Администрацией Варгашинского района соглашение о 

передаче полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

поселения. 
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3. Указанное в пункте 2 соглашение заключить на срок с 1  января 2021 года по 31 декабря 2025 года.  

4. Предусмотреть в бюджете Шастовского сельсовета межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

Шастовского сельсовета в бюджет Варгашинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:  

на 2021 год в размере 1350 (одна тысяча триста пятьдесят)  рублей;  

на 2022 год в размере 1350 (одна тысяча триста пятьдесят)  рублей; 

на 2023 год в размере 1350 (одна тысяча триста пятьдесят)  рублей; 

на 2024 год в размере 1350 (одна тысяча триста пятьдесят)  рублей; 

на 2025 год в размере 1350 (одна тысяча триста пятьдесят)   рублей.  

 

5. Направить настоящее решение на рассмотрение в Варгашинскую районную Думу. 

6. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Шастовской  сельской Думы. 

  

 

  

Председатель Шастовской сельской Думы                      И.Г.Волосникова 

 
  

Глава Шастовского сельсовета                               Л.В.Речкина 
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