
Российская Федерация 
Курганская область 

Далматовский район 
Верхнеярская сельская Дума 

Решение 
                                                                                                                                                       ПРОЕКТ 
 

От                 .2019г.                                                                                             №    
с.Верхний Яр 
  

О внесении изменений в Решение Верхнеярской сельской Думы от 27.12.2018г. 

№ 125 « О передаче осуществления части полномочий  органам местного 

самоуправления муниципального образования Далматовского района».  
 

   В связи с приведением  нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с Уставом муниципального образования Верхнеярского 

сельсовета, Верхнеярская сельская Дума решила: 

        1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Далматовского 

района для осуществления следующую часть полномочий по решению вопросов местного 

значения поселения: 

        1. Часть полномочий по решению вопросов местного значения поселения, передаваемых для 

осуществления частично: 

1.1. Часть полномочий по решению вопросов местного значения поселения, 

предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 1 Закона 

Курганской области от 25.12.2014 № 108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской 

области вопросов местного значения городских поселений»: 

        1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в части: 

        -  осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения; 

2) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения в части: 

        - осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 

        3) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения в части: 

        - формирования и обеспечения деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов по 

проверке: 

          а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, на себя, своих 

супругу(а) и несовершеннолетних детей при наличии оснований, предусмотренных указом 

Губернатора Курганской области от 24 августа 2012 года № 223; 

         б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 

муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 



         в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, 

установленных действующим законодательством; 

         г) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений, на 

себя, своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей при наличии оснований, 

предусмотренных постановлением Администрации Далматовского района от 16 марта 2016 года  

№ 161.  

        1.2. Часть полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской 

Федерации, передаваемых для осуществления в части: 

        - принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение; 

       - согласования переустройства и перепланировки жилого помещения; 

       - признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан,  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также по 

образованию и деятельности межведомственной комиссии, создаваемой в этих целях. 

        1.3. Часть полномочий, предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, передаваемых для осуществления в части: 

        - осуществление последующего внутреннего муниципального финансового контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полнотой и достоверностью 

отчетности о реализации муниципальных программ. 

        1.4. Часть полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

передача которых предусмотрена в порядке части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», передаваемых для 

осуществления в части: 

        - осуществления контроля за использованием межбюджетных трансфертов, поступивших в 

бюджет сельского поселения из бюджета Далматовского района. 

        1.5. Часть полномочий органов местного самоуправления по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  передаваемых для осуществления в 

части: 

        - соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и обоснованности закупок; 

        - соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

        - обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 

        - применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

        - соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 

        - своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

        - соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки. 

        2. Часть полномочий по решению следующих вопросов местного значения поселения, 

предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», передаваемых для 

осуществления в полном объеме: 

        1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

        2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

        3) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в поселении; 

        4) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

        5) формирование архивных фондов поселения.  

        2. Просить Далматовскую районную Думу принять соответствующее решение и рассмотреть 

вопрос о заключении соглашения сроком на 1 (один) год. 

        3. Установить, что передаваемая часть полномочий по решению вопросов местного значения 

поселения, осуществляется  за счет субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования Верхнеярского сельсовета в бюджет муниципального образования Далматовского 

района. 

        4. Уполномочить Главу Верхнеярского сельсовета заключить соглашение о передаче 

осуществления части полномочий на условиях, предусмотренных настоящим решением и 

федеральным законодательством. 

        

 

 

Председатель Верхнеярской сельской Думы                                           Г.М.Попкова 

 

 

 

Глава Верхнеярского сельсовета                                                             Г.М.Попкова                           
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