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В Просековском сельсовете избран новый Глава
Сегодня, 5 сентября, депутаты Просековской сельской 

Думы избрали Главу муниципального образования. Новым 
руководителем сельсовета стала Бородина Ирина Витальевна. 
Ирина Бородина - коренная жительница села Просеково, 
которая более двадцати лет трудится на благо его жителей.

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
Татьяна Михалева пояснила, что документы на участие 
в конкурсе направили три претендента. 30 августа, 
состоялось итоговое заседание комиссии. Кандидаты 
прошли тестирование и собеседование, где представили 
программу развития территории на ближайшую перспективу 
с предложениями по улучшению качества жизни населения. 
После чего в бюллетень для тайного голосования включено 
уже два кандидата.

Взвесив все «за» и «против» народные избранники 
единогласно проголосовали за Ирину Бородину.

Стоит отметить, что столь важное решение депутаты 
Просековской сельской Думы принимали впервые. До 2016 
года Глав муниципалитетов избирали жители на всеобщих 
выборах.

Торжественное мероприятие по случаю вступления в 
должность Главы сельсовета пройдет 8 сентября 2017 года. 
Участие в инаугурации  примет Глава Варгашинского района 
Валерий Яковлев.

Варгашинцы присоединились к акции 
«Терроризму скажем - нет!»

4 сентября, варгашинцы собрались возле ЦК 
«Современник», чтобы почтить память жертв, 
трагических событий 2004 года в Беслане (Северная 
Осетия) и других террористических актов. 

Акция приурочена ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Организаторы мероприятия 
напомнили о тех страшных событиях. С 1 по 3 сентября 
террористы удерживали в заминированном здании 
более 1100 заложников. Среди них - дети, их родители 
и сотрудники школы. Жертв той страшной трагедии 
варгашинцы почтили минутой молчания.

Исполняемые песни, флеш-мобы, слоганы были 
в этот день едины созвучны: «Россия против террора! 
Ведь мы единое целое». 

С 1 сентября обучающиеся Пичугинской школы 
занимаются в отремонтированном спортзале

В рамках программы «Детский спорт» 
партии «Единая Россия», в Пичугинской школе 
отремонтирован спортзал. На  капитальный ремонт 
из областного и федерального бюджетов направлено 
около 1,5 млн рублей.

В помещении заменили дверные и оконные 
блоки, пол, потолок, систему отопления, электрику. 
Старый деревянный пол заменили на современное 
мягкое покрытие. Провели внутреннюю отделку стен. 
Установили новое спортивное оборудование. В новом 
учебном году здесь будет создан школьный спортивный 
клуб.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин, 
в ходе рабочего визита в Варгашинский район, 
прокомментировал проделанные работы: 

- Варгашинский район всегда активно участвует 
во всех программах по ремонту объектов социальной 
инфраструктуры, выполняя работы в обозначенные 
сроки. 

Стоит отметить, что это не единственное 
отремонтированное учреждение в этом году. С 1 
сентября более 100 воспитанников детского сада  
«Колосок» занимаются в уютном здании. Из областного 
бюджета на капитальный ремонт дошкольного 
учреждения в рамках инвестиционной программы 
Курганской области было выделено 3,5 млн рублей. На 
эти средства отремонтировали крышу, канализацию, 
водопровод и вентиляцию. В здании заменили окна и 
двери, установили кнопку вызова, передающую сигнал 
на пульт пожарной части.

- Варгашинский район - один из немногих  районов 
Зауралья, который успешно занимается ремонтом 
и реконструкцией дошкольных образовательных 
учреждений, - так оценил работу Администрации 
района глава Зауралья в ходе августовского рабочего 
визита.

Напомним, что в Варгашах продолжается 
ремонт ЦК «Современник». В рамках федеральной 
программы партии «Единая Россия», муниципальному 
образованию выделено 2 млн рублей. В Центре 
культуры заменили сцену, кресла, устанавливают новую 
аппаратуру.  Сейчас район готовит заявку на участие в 
федеральной программе Министерства культуры РФ на 
установку современного кинооборудования.

Также в Варгашинском районе будет 
отремонтирована библиотека в селе Сычево.
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30 августа 2017 года № 358-р
р.п. Варгаши

 О внесении изменения в приложение к распоряжению
Администрации Варгашинского района от 21 декабря
 2016 года № 437-р «Об утверждении плана проведения
плановых проверок  соблюдения земельного 
законодательства  физическими лицами на 2017 год в 
границах сельских поселений Варгашинского района»

В связи с технической ошибкой, на основании справки 
Администрации Дубровинского сельсовета от 29 августа 
2017 года № 243,  Администрация Варгашинского района  
ОБЯЗЫВАЕТ:    

1.Внести в приложение к распоряжению Администрации 
Варгашинского района от 21 декабря 2016 года № 437-р «Об 
утверждении плана проведения плановых проверок  соблю-
дения земельного законодательства  физическими лицами 
на 2017 год в границах сельских поселений Варгашинского 
района» следующее изменение: 

 строку

«
70 Гражданин Ермаков Денис 

Вячеславович, земельный 
участок, расположенный 
по адресу:  Курганская об-
ласть,  Варгашинский район, 
с. Дубровное, ул. Береговая, 
д.17,  кадастровый номер  
45:03:030601:51, площадь 
1200 кв.м

7 сентя-
бря по 4 
октября

Ведущий специа-
лист отдела земель-
ных и имуществен-

ных отношений 
управления эконо-

мического развития  
и имущественных 

отношений 
Администрация 
Варгашинского 

района
                                                                                                                                                    » 
 заменить строкой
«

70 Гражданин Ермаков Денис 
Вячеславович, земельный 
участок, расположенный 
по адресу:  Курганская об-
ласть,  Варгашинский район, 
с. Дубровное, ул. Береговая, 
д.12,  кадастровый номер  
45:03:030601:51, площадь 
1200 кв.м

7 сентя-
бря по 4 
октября

Ведущий специ-
алист отдела 
земельных и 

имущественных 
отношений управ-
ления экономиче-
ского развития  и 
имущественных 

отношений Адми-
нистрация Варга-
шинского района

». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-
телекоммуникотивной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения  
возложить на первого заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района  Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                  В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30 августа 2017 года № 359-р
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к распоряжению
 Администрации Варгашинского района от 21 декабря
 2016 года № 437-р «Об утверждении плана проведения
 плановых проверок  соблюдения земельного
 законодательства  физическими лицами на 2017 год в
 границах сельских поселений Варгашинского района»

В связи с технической ошибкой, на основании кадастро-
вого паспорта от 29 августа 2017 года № 45/ИСХ/17-384710,  
Администрация Варгашинского района  ОБЯЗЫВАЕТ:    

1.Внести в приложение к распоряжению Администрации 
Варгашинского района от 21 декабря 2016 года № 437-р «Об 
утверждении плана проведения плановых проверок  соблю-
дения земельного законодательства  физическими лицами 
на 2017 год в границах сельских поселений Варгашинского 
района» следующее изменение: 

 строку
«

74 Гражданин Симонов 
Игорь Леонидович , 
земельный участок, рас-
положенный по адресу:  
Курганская область,  
Варгашинский район, с. 
Спорное, ул. Садовая, д. 
28, кв. 2,  кадастровый 
номер  45:03:031701:109, 
площадь 1200 кв.м.

14 сентября 
по 11 октября

Ведущий специа-
лист отдела земель-
ных и имуществен-

ных отношений 
управления эконо-

мического развития  
и имущественных 

отношений 
Администрация 
Варгашинского 

района
                                                                                                                                                         
» 
 заменить строкой
«

74 Гражданин Симонов 
Игорь Леонидович , 
земельный участок, рас-
положенный по адресу:  
Курганская область,  
Варгашинский район, с. 
Спорное, ул. Садовая, д. 
28, кв. 2,  кадастровый 
номер  45:03:031701:132, 
площадь 1000 кв.м.

14 сентября 
по 11 октя-

бря

Ведущий специа-
лист отдела земель-
ных и имуществен-

ных отношений 
управления эконо-

мического развития  
и имущественных 

отношений Админи-
страция Варгашин-

ского района

». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информаци-
онном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района 
в информационно-телекоммуникотивной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения  
возложить на первого заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинско-
го района  Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                         В.Ф.Яковлев
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О внесении изменения в приложение к распоряжению
 Администрации Варгашинского района от 21 декабря
 2016 года № 437-р «Об утверждении плана проведения
 плановых проверок  соблюдения земельного
 законодательства  физическими лицами на 2017 год в
 границах сельских поселений Варгашинского района»

Глава Варгашинского района                         В.Ф.Яковлев

        КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
        ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

     АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 августа 2017 года № 493
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление 
Администрации Варгашинского района от 15 ноября 

2016 года № 477 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Развитие 

жилищного строительства в Варгашинском районе» 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской 
области, постановлением Администрации Варгашинского 
района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных 
программах Варгашинского района», решением 
Варгашинской районной Думы от  3 августа 2017 года 
№ 39 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2016 года 
№ 71 «О бюджете Варгашинского района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 15 ноября 2016 
года № 477 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие жилищного строительства 
в Варгашинском районе» следующее изменение, изложив 
его в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского 
района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района                                В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 28 августа 2017 года № 493 «О 

внесении изменения в постановление Администрации 
Варгашинского района от 15 ноября 2016 года № 477  «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского 

района  «Развитие жилищного строительства в 
Варгашинском районе»»

«Приложение  к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 15 ноября 2016 года № 477 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского 

района «Развитие жилищного строительства в 
Варгашинском районе»»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
Варгашинского района « Развитие жилищного 

строительства в Варгашинском районе» 
Раздел I. Паспорт Муниципальной программы 
Варгашинского района  «Развитие жилищного 

строительства в Варгашинском районе»
Н а и м е н о ва н и е 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа Варгашинского района 
«Развитие жилищного строительства в Варгашин-
ском районе»  (далее  - Программа)

Ответственный  
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы 

управление строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и дорожной деятельно-
сти Администрации Варгашинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

управление строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и дорожной деятельно-
сти Администрации Варгашинского района;
управление по социальной политике Администра-
ции Варгашинского района;
управление экономического развития и имуще-
ственных отношений Администрации Варгашин-
ского района;
органы         местного        самоуправления, рас-
положенные 
на территории Варгашинского района  (по согла-
сованию); 
индивидуальные предприниматели (по согласова-
нию); Отдел образования Администрации Варга-
шинского района

Подпрограмма Обеспечение жильём молодых семей в Варгашин-
ском районе

Цели муници-
пальной програм-
мы

Реализация государственной политики в области 
жилищного строительства посредством осущест-
вления механизмов государственной поддержки, 
развития жилищного строительства и стимулиро-
вания спроса на первичном рынке жилья;
повышение доступности жилья, в том числе с уче-
том исполнения государственных обязательств по 
обеспечению жильем и поддержке отдельных ка-
тегорий граждан.

Задачи муници-
пальной програм-
мы

Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жи-
лья; 
развитие направлений строительства жилья, до-
ступного для широких слоев населения, в том чис-
ле для молодых семей, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;
формирование условий для повышения инвести-
ционной активности в жилищном строительстве, 
в том числе реализации проектов комплексного 
освоения земельных участков;
поддержка отдельных категорий граждан при при-
обретении (строительстве) жилья с использовани-
ем ипотечных кредитов;
развитие промышленности строительных матери-
алов;
снижение административных барьеров в строи-
тельстве

Целевые инди-
каторы муници-
пальной програм-
мы

- увеличение ввода в эксплуатацию жилья с 2,782 
тыс. кв.м в 2015 году до 3,6 тыс.кв.м к 2018 году;
- увеличение обеспеченности населения жильем 
с 23,9 кв.м. на одного жителя в 2015 году до 24,3 
кв.м на одного жителя к 2018 году;
- увеличение доли семей, имеющих возможность 
приобрести жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью 
собственных и заемных средств, с 20% в 2015 году 
до 26% к 2018 году;
- увеличение количества семей, получивших фи-
нансовую поддержку на улучшение жилищных 
условий в рамках муниципальных программ;
- увеличение общего количества согласованных 
документов территориального планирования/
увеличение количества проектов документов тер-
риториального планирования, согласованных за 
плановый период
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Сроки реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

2016 – 2018 годы Программа реализуется в один этап

Объёмы бюд-
жетных ас-
сигнований 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем средств, привлекаемых для реализации 
Программы, составляет 43328504,60 рубля, в том чис-
ле: 
1) средства бюджета Варгашинского района – 30000  
рублей, в том числе:
2016 – 0 рублей;
2017 – 0 рублей;
2018 - 30000 рублей
2) средства федерального бюджета– 8466620,72 рублей 
(по согласованию),  в том числе:
         2016 – 1130122 рублей;
         2017 –7336498,72 рублей;
         2018 – 0 тыс. рублей
3) средства бюджета Курганской области – 2480426,88  
рублей (по согласованию), в том числе: 
         2016 – 1381259,6 рублей;
         2017 –1099167,28 рублей;
         2018 – 0 рублей
 4) собственные и заемные средства (по согласованию) 
-32351457 рублей, в том числе: 
         2016 -  762534 рублей;
         2017 -  15785037 рублей;
         2018 -  15803886 рублей

2016 год 2017 год 2018 год

3446 3500 3600

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты му-
ниципальной 
программы

1) увеличение ежегодного показателя ввода жилья на 
территории района:

                                             ( кв.м.)

2) увеличение объемов строительства жилья в том чис-
ле и малоэтажного;
3)  обеспечение граждан доступным и комфортным 
жильем, в том числе молодых семей;
4) создание благоприятных условий для инвестицион-
ной и потребительской активности на строительном 
рынке жилья;
5) выполнение государственных обязательств и соци-
альных гарантий по обеспечению жильем и улучше-
нию жилищных условий граждан, имеющих право на 
меры государственной поддержки, в том числе моло-
дых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей;
6) развитие промышленности строительных материа-
лов;
7) улучшение ситуации в жилищной сфере и повыше-
ние качества жизни населения Варгашинского района;
8) создание условий, способствующих укреплению 
молодых семей, содействие улучшению демографиче-
ской ситуации

Раздел II. Характеристика текущего состояния 
в сфере развития жилищного строительства в 

Варгашинском районе
 В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600 « О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг» жилищное строительство и повышение доступности 
жилья для граждан Российской Федерации является 
приоритетным направлением в государственной жилищной 
политике.

Формирование рынка доступного жилья – является 
одним из приоритетов социально-экономической 
политики Администрации Варгашинского района   на 

ближайшие годы. Достойное жилье, являясь одной из 
базовых ценностей, затрагивающих жизненно важные 
интересы граждан нашей страны, обеспечивает не только 
комфортные условия проживания, но также экономическую 
стабильность и безопасность. Возможность приобретения, 
строительства, найма жилья стимулирует граждан к 
эффективному и производительному труду и в значительной 
степени формирует их отношение к государству, поскольку 
именно государство является гарантом реализации 
конституционного права граждан на жилище.

За период реализации в 2013-2015 годы муниципальной 
программы Варгашинского района « Развитие жилищного 
строительства в Варгашинском районе на 2013-2015 
годы», утвержденной постановлением Администрации 
Варгашинского района  от 27 сентября 2012 года №143, в 
Варгашинском районе введено в эксплуатацию 13,582 тыс. 
кв. м., тем не менее жилищная проблема остается одной из 
наиболее острых социальных проблем, решение которой 
позволит создать благоприятные условия социально-
экономической стабильности Варгашинского района.

Программа, исходя из специфики и тенденций развития 
строительного комплекса и строительства жилья в 
Варгашинском районе, направлена на практическое создание 
необходимых условий для решения существующих проблем 
в этой сфере. 

Характеристика состояния жилищного фонда 
Варгашинского района                                           

                                                                                 таблица 1 
№ 
п/п

Наименование на 1
января 
2014
года

на 1
января 
2015
года

на 1
января 
2016
года

1 Жилищный фонд, всего, тыс.кв.м 444,5 447,5 449,3
2 Жилищный фонд в городском по-

селении, тыс.кв.м. 205,5 208,5 210,3

3 Жилищный фонд в сельских по-
селениях, тыс.кв.м. 239 239 239

4 Доля граждан, проживающих в 
неблагоустроенном
жилье, %

90 87 83,9

5 Средняя обеспеченность жильём 
на одного проживающего, кв.м. 23,1 23,6 23,9

6 Площадь ветхого жилищного 
фонда в общем объёме жилищно-
го фонда, тыс.кв.м.

33,5 31,8 30,1

7 Доля ветхого жилищного фонда в 
общем объёме жилищного фонда, 
%

7,5 7,1 6,69

Обеспечение жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством, остается одной из 
наиболее острых социальных проблем.

В связи с нестабильной экономической ситуацией 
в стране наблюдается снижение стоимости жилья на 
вторичном рынке с 41,240 тыс. руб. за 1 кв. м. в 2013 году до 
39,110 тыс. руб. в 2015 году.

Основные показатели жилищного строительства в 
Варгашинском районе в 2013-2015 годах приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2
                                                                                          
№ 
п/п

Показатели Единица 
измере-
ния

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

1 Ввод жилья в эксплу-
атацию кв.м.

3558 6149 2782

2 Ввод индивидуально-
го жилья

кв.м. 2895 6149 2782
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3 Общая площадь всего 

жилищного фонда тыс. кв.м.
444,5 447,5 449,3

4 Обеспеченность населе-
ния жильем кв.м.  1 чел.

23,1 23,6 23,9

5 Начисленная среднеме-
сячная заработная плата 
на одного работника

тыс. руб. 16,43 17,57 18,3

6 Средняя фактическая 
стоимость жилищного 
фонда (покупка, строи-
тельство/1 кв.м. общей 
площади) 

тыс. руб. 32,0 34,0 36,0

На стадии строительства на 01.01.2016г. находятся 138 
жилых домов общей площадью 14 115 кв.м., исходя из анализа 
существующей потребности в жилье, структуры спроса, 
планируемого бюджетного финансирования, основных 
направлений жилищного строительства, прогнозируются 
следующие объемы строительства и ввода в эксплуатацию 
жилья в Варгашинском районе приведенные в таблице 3.

Ввод в эксплуатацию жилья                      
Таблица 3

Показатели 2016 год 2017 год 2 0 1 8 
год

Ввод жилья в эксплуатацию, кв. м
3446

3500 3600

Жилищное строительство в районе и в дальнейшем будет 
развиваться в следующем направлении:

1. Индивидуальное жилищное строительство, с исполь-
зованием ипотечного кредитования и выделения субсидий 
для молодых семей. 

2.  Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Глава 1.1. Индивидуальное жилищное строительство 
и приобретение жилья, с привлечение средств материн-

ского (семейного) капитала

В соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей», при рожде-
нии или усыновлении второго ребенка семье полагается 
материнский (семейный) капитал.  

В 2015 году Управлением Пенсионного Фонда РФ в Вар-
гашинском районе выдано государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал – 116.

В 2015 году 96 семей распорядились средствами мате-
ринского (семейного) капитала на погашение кредита (за-
йма) взятого на улучшение жилищных условий на сумму 
41341,2 тыс. рублей, всего за период действия закона – 563 
человека на сумму 214291,7 тыс. рублей.

Воспользовались средствами материнского (семейного) 
капитала:

- для улучшения жилищных условий по договору купли-
продажи – 28 человек на сумму 12079,7 тыс. рублей, всего с 
начала действия закона –260 человек на сумму 94427,2 тыс. 
рублей;

- для строительства (реконструкции) без привлечения 
строительной организации – 8 человек на сумму 1611,5 тыс. 
рублей – 57 человек на сумму 12023,6 тыс. рублей;

 Всего, за период действия закона, 1127 семей вос-
пользовалась средствами материнского (семейного) капита-
ла на сумму 322164,3 тыс. рублей.

 С 1 января 2016 года размер материнского (семей-
ного) капитала составляет 453,026 тыс. рублей.

Глава 1.2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из 

их числа
В Курганской области обеспечение жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществля-
ется в рамках:

- Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Закона Курганской области от 05 октября 2007 года № 

288 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Курганской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Кур-
ганской области по опеке и попечительству, а также по обе-
спечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями»;

- Постановления Правительства Курганской области 
от 24 декабря 2012 года №659 «Об отдельных вопросах 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2013 году в Варгашинском районе на учете в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения состоя-
ли 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа. В 2013 году приобретено  19 
квартир на вторичном рынке жилья, 2 из которых по адресу: 
р.п. Варгаши, ул.  Комсомольская, д. 9 и 17 квартир по адре-
су: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, д.155А, на сумму 
16675,1 тыс. рублей.

В 2014 году обеспечены жильем 4 человека, приобре-
тены квартиры на вторичном рынке жилья в доме по адре-
су:  р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, д.155А на сумму 
3892,0 тыс. рублей.

На 1 января 2016 года в Варгашинском районе на учете 
в качестве нуждающихся в предоставлении жилого поме-
щения состоит 101 человек из числа  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла. В 2015 году было приобретено 2 квартиры по адресу: р.п. 
Варгаши, ул. Социалистическая, д. 155А на сумму 1186,1 
тыс. руб. Так же выплачено 2 компенсации стоимости жило-
го помещения на сумму - 1522,8 тыс. руб.

Глава 1.3 Ипотечное жилищное кредитование
На территории Курганской области действует программа 

«Жилье для Российской семьи» утвержденная Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 июня 2015 
года №193, которая реализуется в рамках Государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», утвержденной Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, на ос-
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новании Постановления Правительства РФ от 05 мая 2014 
года № 404 «О некоторых вопросах реализации программы 
«Жилье для Российской семьи».

Преимущество программы «Жилье для Российской се-
мьи» покупка квартиры с чистовой отделкой в г. Кургане с 
низкой процентной ставкой по ипотеке от 9,9 % и первона-
чальным взносом 10%. 

Глава 1.4. Градостроительная деятельность
Массовое жилищное строительство, комплексное освое-

ние и развитие территорий невозможны без осуществления 
грамотного, экономически и технически обоснованного гра-
достроительного планирования.

В соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации разработаны следующие доку-
менты территориального планирования: 

 - схема территориального планирования Варгашин-
ского района разработана и утверждена;

-генеральный план р.п. Варгаши разработан и утверж-
ден;

-правила землепользования и застройки р.п. Варгаши 
разработаны и утверждены;

-разработаны генеральные планы четырех сельских по-
селений (Варгашинский, Сычевский, Мостовской, Попо-
вский); 

- правила землепользования и застройки разработаны 
и утверждены во всех сельских поселений Варгашинского 
района (в 2013г.). 

Ставится приоритетной задачей к 2018году разработать 
генеральный план Пичугинского сельсовета. 

Глава 1.5. Обеспечение жилищного строительства
земельными участками

Подготовка земельных участков под строительство жи-
лья является одним из ключевых вопросов, как с точки зре-
ния сокращения сроков строительства, так и с точки зрения 
возможного снижения его стоимости. 

Одной из проблем для района является отсутствие фи-
нансовых возможностей для проведения подготовки гра-
достроительных документов территорий для аукциона, т.е. 
действий по формированию земельных участков (производ-
ству землеустроительных работ), проведению государствен-
ного кадастрового учета, обеспечению земельных участков 
объектами инженерной инфраструктуры.

Создание площадок  под застройку в перспективной  
зоне порождает, прежде всего, инфраструктурные пробле-
мы – необходимо решение вопросов подведения к районам 
застройки магистральных инженерных сетей и автомобиль-
ных дорог, на что у органов местного самоуправления нет 
достаточных ресурсов. Если же решение этих вопросов 
перекладывать на самих застройщиков, то существенно воз-
растает себестоимость строящегося жилья, а, следователь-
но, серьезно снижается его доступность для населения и 
проект становится убыточным уже в начальной стадии его 
реализации.

Другой проблемой является наличие жилых домов, не-
пригодных для проживания или разрушенных, собственни-
ки которых либо умерли, либо выехали за пределы района, 
но, права собственности, на которые не были прекращены. 
Это влечет за собой дополнительные расходы по снятию с 
учета такого имущества.

Всего за 2013-2015 годы на территории Варгашинско-

го района  предоставлено в собственность и в аренду граж-
данам и юридическим лицам для жилищного строительства, 
включая индивидуальное жилищное строительство, 69 зе-
мельных участков общей площадью 7,79 га, в том числе для 
индивидуального жилищного строительства – 20 земельных 
участков (29% от общего количества земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства) общей 
площадью 2,45 га (31% от общей площади земельных участ-
ков, предоставленных для жилищного строительства). При 
этом ежегодно в Администрации поселений поступают за-
явления граждан на предоставление земельного участка под 
строительство индивидуального жилого дома. Это вызыва-
ет необходимость опережающего формирования земельных 
участков в границах населенных пунктов или поиск новых 
площадок для дальнейшего их формирования и предостав-
ления гражданам-заявителям.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной по-
литики в сфере жилищного строительства

Программа разработана с учетом приоритетных направ-
лений социально-экономического развития Российской Фе-
дерации, Курганской области, Варгашинского района.

Направления реализации муниципальной программы 
соответствует приоритетам, целям и задачам государствен-
ной политики в сфере развития жилищного строительства и 
повышения доступности жилья, в том числе обозначенным 
в государственной программе Курганской области № 504 
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы 
утвержденной постановлением Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года: 

- повышение доступности жилья и качества жилищного 
обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения 
государственных обязательств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан;

- увеличение объемов жилищного строительства;
- снижение стоимости одного квадратного метра жилья;
- развитие механизмов кредитования жилищного строи-

тельства;
- поддержка отдельных категорий граждан, которые 

нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеет 
объективной возможности накопить средства на приобрете-
ние жилья;

- повышение доступности ипотечных жилищных креди-
тов для населения.

Стратегическая цель государственной политики в жи-
лищной сфере – создание комфортной среды проживания 
для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое каче-
ство жизни в целом.

Объединение усилий органов местного самоуправления  
всех уровней и финансовых ресурсов на решение задач в 
рамках Программы положительно повлияет на улучшение 
ситуации в сфере жилищного строительства, повышение 
доступности жилья, развитие человеческого потенциала, 
улучшение демографической ситуации и повышение каче-
ства жизни населения, на устойчивое социально-экономи-
ческое развитие Варгашинского района. 

Раздел IV. Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение населения 

Варгашинского района достойным жильем путем реализа-
ции механизмов государственной поддержки и развития жи-
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лищного строительства и стимулирования спроса на рынке 
жилья.

Задачи Программы:
- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
- развитие направлений строительства жилья, доступно-

го для широких слоев населения;
 - формирование условий для стимулирования инвести-

ционной активности в жилищном строительстве;
 - снижение административных барьеров в строитель-

стве;
 - выполнение социальных гарантий по поддержке граж-

дан при приобретении жилья и улучшении жилищных ус-
ловий;

-содействие в развитии промышленности строительных 
материалов.

       
Глава 2.1. Снижение административных барьеров в 

строительстве
В рамках этого направления предусматривается реали-

зация мероприятий, направленных на прозрачность предо-
ставления услуг органами местного самоуправления в об-
ласти жилищного строительства, в том числе:

- предоставление муниципальных  услуг в соответствии 
с утвержденными регламентами  на  выдачу  разрешений  на  
строительство  и  ввод  в  эксплуатацию объектов, на  выда-
чу утвержденных градостроительных  планов;

- осуществление контроля за предоставлением муници-
пальных услуг в соответствии с утвержденными регламен-
тами;

- предоставление в электронном виде услуг на стадиях 
экспертизы проектной документации, получения разреше-
ния на строительство, получения разрешения на ввод объек-
тов в эксплуатацию с включением этих услуг в перечни пер-
воочередных услуг, предоставляемых в электронном виде;

- проведение электронных торгов размещения муници-
пальных заказов на подрядные строительные работы для 
муниципальных нужд;

- внедрение упрощенного порядка подготовки и согласо-
вания документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования и документации по планировке 
территории в соответствии с требованиями федерального 
законодательства;

- оптимизация процедуры формирования и предоставле-
ния земельных участков для строительства и получения раз-
решения на строительство в соответствии с требованиями 
федерального законодательства;

- снятие избыточных административных барьеров при 
подключении (технологическом присоединении) объектов 
капитального строительства к системам инженерно-техни-
ческого обеспечения и снижение стоимости подключения;

- устранение случаев необоснованного отказа   в выдаче 
разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, нарушение порядка и сроков выдачи таких 
разрешений. 

Глава 2.2. Поддержка развития жилищного строи-
тельства в рамках формирования  заказа на жилье эко-

ном - класса
Одним из направлений стимулирования жилищного 

строительства является оказание государственной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий.

Предоставление государственной поддержки указанным 
категориям граждан осуществляется путем приобретения 
жилых помещений эконом - класса преимущественно на 
первичном рынке.

В рамках реализации Программы планируется обеспе-
чить жильем 33 семьи, в том числе:

а) 6 семей - по муниципальной программе Варгашинско-
го района «Устойчивое развитие сельских территорий Вар-
гашинского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 
года»;

б) 27 семей - по подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей в Варгашинском районе».

Поддержка молодых семей при решении жилищной про-
блемы станет основой стабильных условий жизни для этой 
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в Варгашинском районе.

Возможность решения жилищной проблемы, в том чис-
ле с привлечением средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), создаст для молодежи стимул к повышению каче-
ства трудовой деятельности, уровня квалификации в целях 
роста заработной платы.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» граждане мо-
гут использовать средства материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных условий.

Глава 2.3. Развитие производства строительных ма-
териалов и конструкций

Выпуск, строительной продукции, строительных мате-
риалов для дорожного строительства и ремонта осущест-
вляет АО «Варгашинское предприятие по строительству, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог» За 2015 год 
было выпущено 11996,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

Производством  строительных материалов и изделий 
занимаются в основном частные предприниматели и пред-
приятия малой формы собственности. Производством сто-
лярных изделий и пиломатериалов занимаются три инди-
видуальных предпринимателя. Строительные материалы и 
изделия выпускаются в небольших объемах  и рассчитаны 
на удовлетворение потребности жителей района.

Расширение объемов производства и номенклатуры мо-
жет быть обеспечено за счет рационального использования 
местных сырьевых ресурсов и вложений инвестиций в эту 
отрасль. 

Район располагает следующими запасами минерального 
сырья: 

Из природных ресурсных потенциалов в районе имеется:
- Корниловское месторождение глины – 551 тыс. куб. м;
- д. Заложное – 25 тыс. тонн торфа.
- общий лесной фонд в районе составляет 81,5тыс. га;
 Производство основных видов строительных мате-

риалов является наиболее ресурсозатратным с длительным 
сроком окупаемости. Для строительства новых и рекон-
струкции действующих предприятий требуются крупные 
финансовые вложения со сроком окупаемости 5-10 лет. 

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа включает в себя подпрограмму «Обеспече-

ние жильём молодых семей в Варгашинском районе», пред-
ставлена в приложении к Программе.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
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Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы:

Таблица 4
№ 
п/п

Мероприятие Срок 
реали-
зации, 
годы

Ответственный испол-
нитель

Ожидаемый конечный результат

1 Комплексное освоение земельных участков в целях жи-
лищного строительства, в том числе:
-строительство жилья;
-строительство объектов инженерной инфраструктуры

2016-
2018

Управление строитель-
ства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
транспорта и дорожной 
деятельности Админи-
страции Варгашинского 
района;
Управление экономиче-
ского развития и иму-
щественных отношений 
Администрации Варга-
шинского района

развитие строительного комплекса Вар-
гашинского района;
увеличение объемов строительства жи-
лья в то числе малоэтажного;
обеспечение граждан  доступным и 
комфортным жильем, в том числе моло-
дых семей;
создание благоприятных условий для 
инвестиционной и потребительской 
активности на строительном рынке 
жилья;
выполнение государственных обяза-
тельств и социальных гарантий по обе-
спечению жильем

2 Освоение земельных участков, предоставленных для ин-
дивидуального жилищного строительства
-проведение торгов по продаже земельных участков;
-в собственность гражданам, имеющих 3-х и более несо-
вершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удоче-
ренных)
-предоставление в аренду без проведения торгов в соответ-
ствии с Законом Курганской области от 06.10.2011г. №61 
«О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на террито-
рии Курганской области»

семей в Варгашинском районе» планируется обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья. 

Раздел VI. Сроки реализации программы
Реализация Программы осуществляется в один этап 2016 - 2018 годы.

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных качеств изменений социальной 

и экономической ситуации в Варгашинском районе, в том числе:
- увеличение объемов строительства жилья;
- обеспечение граждан доступным и комфортным жильём, в том числе молодых семей;
- выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по обеспечению жильем и улучшению жилищных 

условий граждан, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе молодых семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих 
финансовых возможностей для решения данного вопроса, а так же формирование арендного жилищного фонда;

-увеличение доступности ипотечных кредитов для граждан, проживающих в Варгашинском районе;
- создание условий, способствующих укреплению молодых семей, содействие улучшению демографической ситуации.
Количественно достижение результатов выражается в следующих показателях:
- ввод в эксплуатацию в 2018 году 3,6 тыс. кв.м. жилья – 129,4 % к уровню 2015 года;
- улучшение жилищных условий 150 семей, проживающих в Варгашинском районе;
- создание условий, способствующих укреплению молодых семей, содействие улучшения демографической ситуации;
- снижение административных барьеров и сокращение сроков строительства жилых домов;
- обеспечение ежегодного прироста доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и 

заемных средств, с увеличением данных показателей ежегодно на 2 % - с 20 % в 2015 году до 26 % к  2018 году.

3 Предоставление благоустроенных жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей и лиц из их числа 

2016-
2018

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинско-
го района;
Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономиче-
ского развития и имуще-
ственных отношений

Выполнение государственных обя-
зательств и социальных гарантий по 
обеспечению жильем и улучшению 
жилищных условий граждан, имеющих 
право на меры государственной под-
держки в том числе молодых семей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  и лиц из их числа

4 Информирование граждан о действующей на территории 
Курганской области программе «Жилье для Российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жилье и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

2016-
2018

Управление строитель-
ства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
транспорта и дорожной 
деятельности Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение объемов строительства жи-
лья, в том числе и малоэтажного;
Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем, в том числе моло-
дых семей;
создание условий способствующих 
укреплению молодых семей, содей-
ствие улучшению демографической 
ситуации
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5 Мероприятия подпро-

граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Варгашинском районе»

2016-
2018

Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

обеспечением граждан доступным и комфортным жильём, в том числе 
молодых семей;
выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по 
обеспечению жильем и улучшению жилищных условий граждан, име-
ющих право на меры государственной поддержки, в том числе моло-
дых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа;
создание условий, способствующих укреплению молодых семей, со-
действие улучшению демографической ситуации

6 Создание условий для 
своевременного выде-
ления в установленном 
порядке земельных 
участков для реализации 
проектов по развитию 
производства строитель-
ных материалов, изделий 
и конструкций

2016-
2018

Администрация Варгашин-
ского района

Развитие строительного комплекса Варгашинского района; развитие 
промышленности строительных материалов; максимальное обеспече-
ние жилищного строительства основными строительными материала-
ми, производимыми на территории Варгашинского района

7 Информирование заинте-
ресованных лиц о пред-
приятиях выпускающих 
строительные материа-
лы, изделия и конструк-
ции в Варгашинском 
районе

2016-
2018

Управление строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и до-
рожной деятельности Адми-
нистрации Варгашинского 
района;

Раздел IХ.  Целевые индикаторы Программы
Система целевых индикаторов Программы приведена в таблице 5.

Система целевых индикаторов Программы
                                                                                                     Таблица 5

№ 
п/п

Целевые индикаторы Единица 
измерения

Б а з о в ы й 
показатель
2015 года

Целевое значение по 
годам
2016 2017 2018

1 Ввод в эксплуатацию жилья, всего кв.м 2782 3446 3500 3600

квартир 29 51 35 55
2 Обеспеченность населения жильем на конец года, на 1 чело-

века кв.м 23,9 23,9 24,1 24,3

3 Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соот-
ветствующее стандартам обеспечения жилыми помещения-
ми, с помощью собственных и заемных средств

% 20 22 24 26

4 Количество семей, получивших финансовую поддержку на 
улучшение жилищных условий в рамках муниципальных 
программ

единиц 6 4 13 13

5 Общее количество согласованных документов территориаль-
ного планирования/количество проектов документов террито-
риального планирования, согласованных за плановый период

единиц 5/1 5/0 5/0 6/1

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы
Выполнение программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств федерального, областного бюд-

жетов (по согласованию), средств бюджета Варгашинского района и внебюджетных средств (по согласованию).
Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 43328504,60 рубля.

Объем финансирования Программы по источникам и годам: 
Таблица 6

Источник финансирования Объемы финансирования, 
рублей

Всего 
2016-2018

2016 2017 2018

Общий объем финансирования Программы, всего 43328504,6 3273915,6 24220703 15833886
в том числе за счет средств
 бюджета Варгашинского района 30000 0 0 30000
Федерального бюджета (по согласованию) 8466620,72 1130122 7336498,72 0
Бюджета Курганской области (по согласованию) 2480426,88 1381259,6 1099167,28 0
Собственные и заемные средства граждан (по согласованию) 32351457 762534 15785037 15803886

Полный расчет объемов финансирования приведен в таблице 7.
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                                                                            Таблица 7

№
п.п

Наименование меро-
приятий по реализа-

ции программы

Срок ре-
ализации         
(годы)

Объемы финансирования,  рублей

Ответственный ис-
полнительВсего

В том числе
Средства 
Феде-
рального 
бюджета 
(по согла-
сованию)

Бюджет 
Курганской 
области (по 
согласова-

нию)

Бюджет 
Варга-

шинского 
района

Собственные и 
заемные средства 

(по согласова-
нию)

1 Строительство жилья, 

2016 – 3446 кв.м.
2017 – 3500 кв.м.
2018 – 3600 кв.м.

2016-2018 356400 - - - 356400 Индивидуальные 
застройщики, част-
ные инвесторы(по 
согласованию)

2016 108000 - - - 108000

2017 118800 - - - 118800

2018 129600 - - - 129600

2 Мероприятия подпро-
граммы «Обеспече-
ние жильем молодых 
семей в Варгашин-
ском районе»

2016-2018 42972104,60 8466620,72 2480426,88 30000 31995057 Управление по со-
циальной политике 
Администрации 
Варгашинского 
района

2016 3165915,60 1130122 1381259,6 0 654534
2017 24101903 7336498,72 1099167,28 0 15666237
2018 15704286 0 0 30000 15674286

Всего по программе: 2016-2018 43328504,6 8466620,72 2480426,88 30000 32351457

2016 3273915,6 1130122 1381259,6 0 762534

2017 24220703 7336498,72 1099167,28 0 15785037

2018 15833886 0 0 30000 15803886

Наименование под-
программы

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» (далее - подпрограмма)

Ответственный испол-
нитель 

Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района

Соисполнители Отдел образования Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на террито-
рии Варгашинского района (по согласованию)

Цели Реализация государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей Варгашинского района, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение  (строительство) жилья;
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредит-
ных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобре-
тения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома

Целевые индикаторы Количество молодых семей в Варгашинском районе, получивших социальные выплаты на приобретение  (строительство) 

жилья 

«Приложение к муниципальной программе 
«Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе»

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»
Раздел I. Паспорт подпрограммы Варгашинского района

«Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»

Сроки реализации 2016-2018 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 42972104,60 рубля (*), в том числе по годам: 
2016 год –  3165915,60 рублей 
2017 год – 24101903 рубля
2018 год – 15704286 рублей

Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) -  8466620,72 рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 1130122  рублей 
2017 год – 7336498,72  рублей
2018 год – 0  рублей

- средства бюджета Курганской области (по согласованию) – 2480426,88 рублей,  в том числе по годам: 
2016 год – 1381259,60 рублей
2017 год – 1099167,28 рублей
2018 год – 0 рублей

- средства бюджета Варгашинского района – 30000 рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 0 рублей
2017 год – 0 рублей
2018 год – 30000 рублей

- собственные и заемные средства молодых семей  (по согласованию) – 31995057 рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 654534 рубля
2017 год – 15666237 рублей 
2018 год – 15674286 рублей
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Ожидае-
мые 
результа-
ты
реализа-
ции 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- развитие и укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых собственных и заемных средств граждан (по согласо-
ванию);
- улучшение демографической ситуации в Варгашинском районе;
- обеспечение жилой площадью трех молодых семей Варгашинского района, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий

(*) – средства носят характер прогноза     
Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения жильем молодых семей в Варгашинском 

районе

Настоящая Подпрограмма ориентирована на молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и 
бюджетной поддержке, с учетом активного использования ипотечного жилищного кредитования.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея 
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный 
взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а 
значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие 
перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении 
средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для 
них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой 
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в нашем районе,  позволит уменьшить 
отток квалифицированных кадров из района. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой 
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан 
позволяет сформировать экономически активный слой населения, желающий реализовать свой потенциал на территории 
Варгашинского района.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере обеспечения жильем молодых семей
 
Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, Курганской области, Варгашинского района.
Направления реализации подпрограммы соответствуют следующим приоритетам, целям и задачам государственной 

политики в сфере обеспечения жильем молодых семей и повышения доступности жилья для молодых семей:
- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого 

дома экономкласса;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения 
жилья или строительства жилого дома экономкласса.

Объединение усилий органов местного самоуправления  всех уровней и финансовых ресурсов на решение задач в 
рамках Подпрограммы положительно повлияет на улучшение ситуации в сфере жилищного строительства, повышение 
доступности жилья, развитие человеческого потенциала, улучшение демографической ситуации и повышение качества 
жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Варгашинского района.  

Раздел IV. Цели и задачи Подпрограммы

  Целью Подпрограммы является реализация государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семей Варгашинского района, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи Подпрограммы:
     - обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение  (строительство) жилья;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для 
приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

        
Раздел V. Сроки реализации Подпрограммы

     Настоящая Подпрограмма  рассчитана на период 2016-2018 годов.
     Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы являются досрочное достижение целей и задач Под-
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программы, а так же изменение механизмов реализации муниципальной и государственной жилищной политики.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной и экономи-
ческой ситуации в Варгашинском районе, в том числе: 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- развитие и укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых собственных и заемных средств граждан (по согласованию);
- улучшение демографической ситуации в Варгашинском районе;
- обеспечение жилой площадью трех молодых семей Варгашинского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Раздел VII. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме Варгашинского района «Обеспечение жильём 
молодых семей в Варгашинском районе». 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы
 

Целевые индикаторы Подпрограммы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Подпрограм-
мы, с указанием плановых количественных значений по годам реализации) приведены в таблице: 

Таблица
№    
п/п

Целевой индикатор Единица 
измерения

Период

1. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья

семья 2016 год – 3 
2017 год – 12
2018 год – 12

Значение целевого индикатора планируется достигнуть при условии получения Варгашинским районом субсидий из областного бюджета (в 
том числе, средства областного бюджета, источниками финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (по согласо-
ванию)) на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Курганской области», входящей в состав государственной Программы Курганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы».  

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Варгашинского района, федерального бюджета (по согласованию), 
бюджета Курганской области (по согласованию), собственные или заемные средства молодых семей (по согласованию). 

За счет средств бюджета Варгашинского района финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий год.

Размер социальной выплаты за счет средств бюджета Варгашинского района предоставляется в размере не менее:
а) 1 процента расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с приложением №4 к подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы «Правила предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования» (далее – Правила) - для молодых семей, не имеющих детей; 

б) 1,5 процента расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами, - для молодых семей, имеющих одного 
ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

Общее финансирование Подпрограммы за период 2016-2018 годов предполагается в объеме 42972104,60 рублей, из них средства бюджета 
Варгашинского района  30000 рублей. 

Финансовые затраты по источникам и годам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) -  8466620,72 рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 1130122  рублей 
2017 год – 7336498,72  рублей
2018 год – 0  рублей

- средства бюджета Курганской области (по согласованию) – 2480426,88 рублей,  в том числе по годам: 
2016 год – 1381259,60 рублей
2017 год – 1099167,28 рублей
2018 год – 0 рублей

- средства бюджета Варгашинского района – 30000 рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 0 рублей
2017 год – 0 рублей
2018 год – 30000 рублей

- собственные и заемные средства молодых семей  (по согласованию) – 31995057 рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 654534 рубля
2017 год – 15666237 рублей 
2018 год – 15674286 рублей
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Приложение к подпрограмме «Обеспечение жильём 

молодых семей в Варгашинском районе» муниципальной
программы «Развитие жилищного строительства в Варгашинском 

районе» 
Перечень мероприятий подпрограммы Варгашинского района 
«Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»

№ 
п/п Наименование ме-

роприятия
Срок 

реализа-
ции

Объём фи-
нансирова-
ния, рублей

Источник 
финансиро-

вания

                Исполнители
Ожидаемый конечный ре-

зультат

1.
Создание, ведение и 
актуализация базы 
данных 
молодых семей, уча-
ствующих в реализа-
ции Подпрограммы

  
2016-
2018   
годы

Без финанси-
рования

Управление по социальной политике 
Администрации Варгашинского 
района,
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района  

Создание условий для повы-
шения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей.

2. Организация инфор-
мационной работы 
среди населения по 
освещению целей и 
задач Подпрограммы

  
2016-
2018   
годы

Без финанси-
рования

Управление по социальной политике 
Администрации Варгашинского 
района,
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, 
органы местного самоуправления, 
расположенные на территории 
Варгашинского района (по согласо-
ванию)

Создание условий для повы-
шения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей; при-
влечение в жилищную сферу 
дополнительных финансо-
вых собственных и заемных 
средств граждан (по согласо-
ванию).

3. Подготовка     и 
проведение     засе-
даний 
комиссии по испол-
нению мероприятий 
подпрограммы Вар-
гашинского района 
«Обеспечение жи-
льем молодых семей 
в Варгашинском рай-
оне» из средств  бюд-
жета Варгашинского 
района  и бюджета 
Курганской области 
(по согласованию)

2016-
2018   
годы 
(еже-
квар-

тально)

Без финанси-
рования

Управление по социальной политике 
Администрации Варгашинского 
района

Создание условий для повы-
шения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей.

4. Формирование 
списков молодых 
семей для участия 
в Подпрограмме и 
представление за-
явки в Департамент 
образования и науки 
Курганской области

  
2016-
2018   
годы

Без финанси-
рования

Управление по социальной политике 
Администрации Варгашинского 
района

Создание условий для повы-
шения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей.
 

5. Участие в областном 
конкурсе по предо-
ставлению муници-
пальным районам 
(городским округам) 
Курганской области 
средств областного 
бюджета, предусмо-
тренных на реализа-
цию подпрограммы
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей в Курганской 
области», входящей 
в состав государ-
ственной программы 
Курганской области 
«Развитие жилищ-
ного строительства» 
на 2014-2018 годы», 
утвержденной поста-
новлением  Прави-
тельства Курганской 
области от 14 октя-
бря 2013 года № 504

  
2016-
2018   
годы

Без финанси-
рования

 

Управление по социальной политике Ад-
министрации Варгашинского района
Отдел образования Администрации Вар-
гашинского района

Создание условий для повы-
шения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей.
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6. Выдача молодым 
семьям в установ-
ленном порядке 
свидетельств  на 
приобретение 
(строительство) 
жилья исходя из 
объёмов бюджет-
ных ассигнований, 
предусмотренных 
на эти цели в 
бюджете Варга-
шинского района, 
в том числе за 
счет субсидий из 
бюджета Курган-
ской области  (по 
согласованию)

  
2016-
2018   
годы

Без финансирования Управление по 
социальной поли-
тике Администра-
ции Варгашинско-
го района

Создание условий для повыше-
ния уровня обеспеченности жи-
льем молодых семей; развитие 
и укрепление семейных отноше-
ний и снижение уровня социаль-
ной напряженности в обществе; 
привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых 
собственных и заемных средств 
граждан (по согласованию); 
улучшение демографической си-
туации в Варгашинском районе; 
обеспечение жилой площадью 
трех молодых семей Варгашин-
ского района, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

7.
Участие в област-
ных семинарах 
по вопросам  обе-
спечения жильем 
молодых семей  

  
2016-
2018   
годы

Без финансирования Управление по 
социальной поли-
тике Администра-
ции Варгашинско-
го района,
Отдел образова-
ния  Администра-
ции Варгашинско-
го района

Создание условий для повыше-
ния уровня обеспеченности жи-
льем молодых семей.
 

8. Проведение 
мониторинга реа-
лизации Подпро-
граммы

 
2016-
2018   
годы

Без финансирования Управление по 
социальной поли-
тике Администра-
ции Варгашинско-
го района,
Отдел образова-
ния Администра-
ции Варгашинско-
го района

Создание условий для повыше-
ния уровня обеспеченности жи-
льем молодых семей.
 

9. Социальные вы-
платы молодым 
семьям на приоб-
ретение (строи-
тельство) жилья

  
2016-
2018   
годы

2016 г. – 0 
2017 г. – 0 
2018 г. – 30000 
Итого: 30000 

2016 г. - 1381259,60 
2017 г. – 1099167,28  
2018 г. – 0 
Итого: 2480426,88 

2016 г. -1130122  
2017 г. – 7336498,72   
2018 г. – 0 
Итого: 8466620,72 

2016 г. - 654534 
2017 г. – 15666237 
2018 г. – 15674286 
Итого: 31995057 

Бюджет Варгашинского 
района 

Бюджет Курганской области 
(по согласованию)

Федеральный бюджет (по со-
гласованию)

Собственные и заемные 
средства молодых семей (по 
согласованию)

Управление по 
социальной поли-
тике Администра-
ции Варгашинско-
го района

Создание условий для повыше-
ния уровня обеспеченности жи-
льем молодых семей; развитие 
и укрепление семейных отноше-
ний и снижение уровня социаль-
ной напряженности в обществе; 
привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых 
собственных и заемных средств 
граждан (по согласованию); 
улучшение демографической си-
туации в Варгашинском районе; 
обеспечение жилой площадью 
трех молодых семей Варгашин-
ского района, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

ИТОГО на реализацию подпро-
граммы 42972104,60 рублей, 

в том числе:

2016 год –  3165915,60 

2017 год – 24101903 

2018 год – 15704286 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2017 года № 494
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги 

«Бесплатное предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим трех и более детей, и ветеранам 
боевых действий»  

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, руководству-
ясь постановлением Администрации Варгашинского рай-
она от 27 марта 2012 года №49 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Бесплатное предоставле-
ние земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства гражданам, имеющим трех и более детей, и 
ветеранам боевых действий» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информа-
ционном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить 
его на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинско-
го района Ошнурову М.М.

Глава  Варгашинского района                                  В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района 

от 29 августа 2017 года № 494
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Бесплатное 
предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства гражданам, имеющим трех и 
более детей, и ветеранам боевых действий»»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Бесплатное предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим трех и более детей, и ветеранам 
боевых действий»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и более детей, и ветеранам бо-
евых действий» (далее – Административный регламент) 
определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий) Администрации Варгашинского райо-
на в лице отдела земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района (далее 
- Отдел), порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями и должностными лицами Администрации 
Варгашинского района, а также порядок взаимодействия 
Отдела с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами при 
осуществлении своих полномочий при предоставлении му-
ниципальной услуги по предоставлению земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства граж-
данам, имеющим трех и более детей, и ветеранам боевых 
действий (далее – муниципальная услуга). 

Действие настоящего Административного регламента 
распространяется на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Варгашинско-
го района и (или) земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории сельских поселений Варгашинского района.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной ус-
луги выступают граждане Российской Федерации, зареги-
стрированные по месту жительства в населенных пунктах 
Варгашинского района, и признанные нуждающимися в жи-
лых помещениях по основаниям, предусмотренным жилищ-
ным законодательством (далее - заявитель):

1) граждане, имеющие трех и более детей. 
К гражданам, имеющим трех и более детей, относятся:
- граждане, являющиеся родителями (усыновителями, 

удочерителями, отчимом, мачехой) и состоящие в браке 
между собой, либо одинокий родитель (усыновитель, удо-
черитель), не состоящий в браке, имеющие трех и более со-
вместно проживающих с ними несовершеннолетних детей, 
в том числе усыновленных (удочеренных), пасынков, пад-
чериц;

- граждане, не состоящие в браке, являющиеся родите-
лями в отношении каждого из трех и более совместно про-
живающих с ними несовершеннолетних детей.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 3 Закона 
Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Курганской 
области», заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги могут являться граждане, имеющие трех и более 
детей, зарегистрированные по месту жительства в городах 
Кургане или Шадринске Курганской области,  и признанные 
нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, пред-
усмотренным жилищным законодательством. 

В случае заключения одним из граждан, указанных 
в подпункте 1 пункта 2 настоящего Административного 
регламента, в установленном законом порядке договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, для 
целей индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства до дня вступления в силу 
Закона Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 
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«О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
Курганской области», такой земельный участок по заяв-
лению арендатора может быть предоставлен бесплатно в 
собственность граждан, указанных в подпункте 1 пункта 
2 настоящего Административного регламента, независимо 
от даты постановки граждан на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков.

2) ветераны боевых действий, постоянно проживающие 
на территории Курганской области не менее последних пяти 
лет, предшествующих подаче заявления о предоставлении 
бесплатно в собственность земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства. В указанный срок 
включаются также периоды временного проживания граж-
данина за пределами Курганской области в связи с его тру-
довой деятельностью.

Глава 3. Требования к порядку
 информирования о предоставлении муниципальной 

услуги

3. Место нахождения Администрации Варгашинского 
района: Курганская область, Варгашинский район, рабочий 
поселок Варгаши, ул.Чкалова, д. 22.

Почтовый адрес Администрации Варгашинского райо-
на: 641230, улица Чкалова, дом 22, рабочий поселок Варга-
ши, Варгашинского района, Курганской области. 

График работы Администрации Варгашинского района, 
график приема заявителей: ежедневно с 8 до 17 часов (кро-
ме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни 
– с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

Адрес официального сайта Администрации Варга-
шинского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - официальный сайт): ww-
w.45варгаши.рф.

Адрес электронной почты Администрации Варгашин-
ского района45t00302@kurganobl.ru.

Адрес электронной почты отдела земельных и имуще-
ственных отношений управления экономического развития 
и имущественных отношений Администрации Варгашин-
ского района: zemlya-vargashi@yandex.ru.

4. Место нахождения отдела земельных и имуществен-
ных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашин-
ского района: Курганская область, Варгашинский район, 
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.22, телефон 8 (35233) 2-06-86, 
2-06-87;

 Место нахождения Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»): Курганская область, 
г.Курган, ул.Куйбышева, д.144, стр. 41, телефон:8 (3522) 44-
35-50;

Место нахождения отдела Государственного бюджетно-
го учреждения Курганской области «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг» (далее — отдел ГБУ «МФЦ»): Курганская 
область, Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, 
улица Матросова, дом № 8, телефон 8 (35233) 2-10-30.

Информация о месте нахождения и графике работы ГБУ 
«МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ» размещается на официальном 
сайте, информационных стендах в Администрации Варга-
шинского района. 

5. Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги может быть получена: 

1) путем устного или письменного обращения в Адми-
нистрацию Варгашинского района (по телефону, почте, 

электронной почте, при личном приеме);
2) на официальном сайте;
3) на информационных стендах в Администрации Вар-

гашинского района;
4) в федеральной государственной информационной си-

стеме «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Портал) (www.gosuslugi.ru);

5) в ГБУ «МФЦ», отделе ГБУ «МФЦ». 
Размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», отделе ГБУ «МФЦ» 
осуществляется на основании соглашения о взаимодей-
ствии, заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администраци-
ей Варгашинского района, с учетом требований к информи-
рованию, установленных настоящим регламентом;

6) в средствах массовой информации: в Информацион-
ном бюллетене «Варгашинский вестник».

6. При информировании по телефону должностное лицо 
Администрации Варгашинского района, в должностные 
обязанности которого входит предоставление информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее 
– должностное лицо, ответственное за информирование), 
информирует обратившееся лицо по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги по телефону не должно превышать 10 ми-
нут.

При ответе на телефонный звонок должностное лицо, 
ответственное за информирование, представляется, назвав 
свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 
отраслевого органа (структурного подразделения) Админи-
страции Варгашинского  района, предлагает представиться 
собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шееся лицо по интересующему вопросу о предоставлении 
муниципальной услуги.

В завершении должностное лицо, ответственное за ин-
формирование, должно кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, превышающее установленное настоящим пунктом 
регламента, должностное лицо, ответственное за информи-
рование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за не-
обходимой информацией в письменном виде либо повторно 
по телефону через согласованный между участниками раз-
говора промежуток времени.

При отсутствии у должностного лица, ответственного за 
информирование, принявшего звонок, возможности само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) другому 
должностному лицу Администрации Варгашинского рай-
она или обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

7. При личном приеме обратившееся лицо получает 
устную информацию по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, ответственное за 
информирование, осуществляющее личный прием, обязано 
соблюдать установленные абзацами третьим-пятым пункта 
6 настоящего Административного регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превы-
шать 20 минут.

8. При обращении за информацией или консультацией 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в пись-
менной форме или по электронной почте ответ на обраще-
ние готовится должностным лицом, ответственным за ин-
формирование, и направляется в адрес обратившегося лица 
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации обращения.

9. Предоставление заявителям сведений о ходе предо-
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ставления муниципальной услуги осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за информирование, в 
установленном настоящей главой Административного ре-
гламента порядке:

1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, 

электронной почты.
10. При использовании Портала сведения о ходе предо-

ставления муниципальной услуги могут быть получены за-
явителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 
в установленном порядке процедур авторизации.

11. На информационных стендах, расположенных в ме-
сте (местах) предоставления муниципальной услуги в Ад-
министрации Варгашинского района, на официальном сайте 
в разделе «Муниципальные услуги» размещается следую-
щая информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) почтовый адрес Администрации Варгашинского рай-
она;

2) адреса официального сайта и электронной почты Ад-
министрации Варгашинского района, ее отраслевых орга-
нов, структурных подразделений, должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги;

3) справочные номера телефонов Администрации Вар-
гашинского района, ее отраслевых органов, структурных 
подразделений, должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги;

4) график работы Администрации Варгашинского райо-
на, график приема заявителей;

5) извлечения из нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

7) форма и образцы заполнения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации Вар-
гашинского района, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих;

9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст регламента;
11) места (кабинеты) предоставления муниципальной 

услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы 

ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт  предоставления муниципаль-
ной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги: «Бесплатное 
предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, и ветеранам боевых действий».

Глава 5. Наименование органа,
 предоставляющего муниципальную услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется Админи-
страцией Варгашинского района в лице отдела земельных 
и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района. 

Муниципальная услуга также может быть предоставлена 
через ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ», в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Адми-
нистрацией Варгашинского района.

В целях получения информации и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, уполно-
моченный орган осуществляет взаимодействие с:

-  органом, осуществляющим государственный када-
стровый учет недвижимого имущества и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество;

- органом, который в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Курганской области вправе при-
нимать решения о предоставлении гражданам земельных 
участков;

- органами местного самоуправления Курганской об-
ласти;

- органом, осуществляющим полномочия по опеке и 
попечительству (в отношении граждан, указанных в под-
пункте 1 пункта 2 главы 2 настоящего Административного 
регламента);

- органом, уполномоченным на ведение регистрацион-
ного учета граждан.

Глава 6. Результат  предоставления муниципальной ус-
луги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

1) направление (выдача) заявителю решения о постанов-
ке заявителя на учет в качестве лица, имеющего право на 
предоставление земельного участка, либо об отказе в поста-
новке на учет;

2) направление (выдача) заявителю решения о предо-
ставлении земельного участка либо об отказе в предостав-
лении земельного участка.

Глава 7. Срок 
предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги:
- срок постановки заявителя на учет в качестве лица, 

имеющего право на предоставление земельного участка - не 
более 30 дней со дня поступления  заявления о предостав-
лении бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в Администра-
цию Варгашинского района;

- срок предоставления земельного участка - не более 30 
дней со дня поступления заявления о согласии заявителя на 
получение конкретного земельного участка в Администра-
цию Варгашинского района.

В случае предоставления заявителем документов через 
ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ГБУ 
«МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ») таких документов в Админи-
страцию Варгашинского района.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением муниципальной услуги

16. Муниципальная услуга оказывается в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами, непо-
средственно регулирующими ее предоставление: 

 - Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября 2001 года  №136-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 29 октября 2001 года  № 44, ст. 
4147);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации» от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4148);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации» от 02 августа 2010 года № 31, ст. 4179);

- Законом Курганской области от 6 октября 2011года № 
61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
Курганской области» («Новый мир» - Документы, выпуск № 
30, от 8 мая 2015 года);

 - Уставом  Варгашинского района Курганской об-
ласти (Варгашинская районная газета «Маяк» от 7 декабря 
2005 года № 109-110(9049));

  - постановлением Администрации Варгашинского рай-
она от 27 марта 2012 года № 49 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (Варгашинская 
районная газета «Маяк» + документы (специальное прило-
жение) от 3 апреля 2012 года №25(9719));

- настоящим регламентом.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их предоставле-

ния

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами, для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем:

- заявление по форме, утвержденной Законом Курган-
ской области от 6 октября 2011года № 61 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Курганской об-
ласти». Заявление граждан, имеющих трех и более детей, 
подписывается обоими родителями (усыновителями, удо-
черителями, отчимом, мачехой), за исключением одинокого 
родителя (усыновителя, удочерителя). 

К заявлению граждан, имеющих трех и более детей, при-
лагаются следующие документы:

- копии всех заполненных страниц документа, удостове-
ряющего личность граждан (гражданина), подавших (его) 
заявление, а также их (его) детей в возрасте старше 14 лет. 
В случае изменения фамилии, имени или отчества граждан 
(гражданина) к заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего изменение указанных персональных дан-
ных;

- копии свидетельств о рождении детей, свидетельств об 
усыновлении (удочерении);

- копия свидетельства о заключении брака (за исключе-
нием одинокого родителя);

- копии свидетельств о регистрации по месту жительства 
для детей, не достигших возраста 14 лет (при наличии);

- сведения с места жительства о составе семьи (справка о 
составе семьи, копия поквартирной карточки, домовая (по-
квартирная) книга и т.п.), выданные должностными лицами, 
уполномоченными на предоставление указанных сведений, 
не позднее пятнадцати дней до дня подачи заявления, либо 
решение суда;

- копия договора аренды земельного участка, в случае 
предоставления земельного участка в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 3 Закона Курганской области от 6 октября 2011 
года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Курганской области»;

- заявление о согласии на получение одного из предло-

женных земельных участков с указанием конкретного зе-
мельного участка либо об отказе от предложенных земель-
ных участков – представляется заявителем при получении 
уведомления о предоставлении земельного участка, направ-
ленного Отделом. В случае если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратились родители (усыновители, 
удочерители, отчим, мачеха) трех и более детей, указанное 
заявление о согласии на получение конкретного земельного 
участка либо об отказе от предложенных земельных участ-
ков должно быть подписано обоими родителями (усынови-
телями, удочерителями, отчимом, мачехой), за исключением 
одиного родителя (усыновителя, удочерителя).

К заявлению ветеранов боевых действий прилагаются 
следующие документы:

- копии всех заполненных страниц документа, удосто-
веряющего личность гражданина, подавшего заявление. В 
случае изменения фамилии, имени или отчества граждани-
на к заявлению прилагается копия документа, подтвержда-
ющего изменения указанных персональных данных;

- копия документа, подтверждающего статус ветерана 
боевых действий;

- заявление о согласии на получение конкретного земель-
ного участка либо об отказе от предложенных земельных 
участков – представляется заявителем при получении уве-
домления о предоставлении земельного участка, направлен-
ного Отделом. 

При принятии решения о предоставлении земельного 
участка, при проведении повторной проверки оснований 
для предоставления заявителю бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, предусмотренной абзацем третьим пункта 63 
настоящего Административного регламента, в целях под-
тверждения ранее представленных сведений заявителями 
представляются:

- расписка, в которой заявитель подтверждает неизмен-
ность предоставленных ранее сведений - в случае, если у 
гражданина (а также членов его семьи в случае предостав-
ления земельного участка гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей) за истекший период сведения не изменились;

- документы, подтверждающие произошедшие измене-
ния - в случае, если в ранее представленных сведениях о 
гражданине (а также о членах его семьи в случае предостав-
ления земельного участка гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей) за истекший период произошли изменения. 

18. Документы, предоставляемые заявителем, в целях 
предоставления муниципальной услуги:

1) должны соответствовать требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации, и отражать 
информацию, необходимую для предоставления муници-
пальных услуг;

2) тексты документов должны быть написаны разборчи-
во, фамилии, имена и отчества, адрес регистрации должны 
быть написаны полностью; 

3) документы не должны иметь подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, не должны быть исполнены карандашом, а также не 
должны иметь серьезных повреждений,  позволяющих не-
однозначно истолковывать их содержание;

4) документы на бумажных носителях предоставляют-
ся либо в двух экземплярах, один из которых - подлинник, 
представляемый для обозрения и подлежащий возврату за-
явителю, другой - копия документа, прилагаемая к заявле-
нию, либо в виде нотариально удостоверенных копий доку-
ментов;

5) в случае подачи заявления путем его направления по-
чтовым отправлением верность копий документов, прила-
гаемых к заявлению, должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке.
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Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвую-

щих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить

19. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами, для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организациях и которые Отдел запрашивает в соот-
ветствующих государственных органах и органах местного 
самоуправления в рамках системы межведомственного вза-
имодействия:

- сведения о наличии (отсутствии) права на земельный 
участок, предоставленный в соответствии с Законом Кур-
ганской области от 6 октября 2011года № 61 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Курганской об-
ласти»;

- сведения об отсутствии фактов бесплатного предо-
ставления гражданам земельных участков в соответствии 
с Законом Курганской области от 6 октября 2011года № 61 
«О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
Курганской области»;

- сведения о признании граждан нуждающимися в жи-
лых помещениях;

- сведения о правах на земельный участок, предоставля-
емый в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Курган-
ской области от 6 октября 2011года № 61 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Курганской об-
ласти»;

- кадастровый паспорт земельного участка, предостав-
ляемого в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Кур-
ганской области от 6 октября 2011года № 61 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Курганской об-
ласти»;

- сведения об отсутствии фактов лишения родительских 
прав либо ограничения в родительских правах граждан в 
отношении несовершеннолетних детей (в отношении граж-
дан, имеющих трех и более детей);

- сведения об отсутствии фактов отмены усыновления 
(удочерения) в отношении несовершеннолетних детей (в от-
ношении граждан, имеющих трех и более детей);

- сведения о регистрации граждан по месту жительства 
на территории Курганской области (в случае невозможно-
сти определения данных о регистрации ветерана боевых 
действий на территории Курганской области не менее пяти 
лет из представленных им документов).

Глава 11.Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов, информации или осуществле-

ния действий

20. Отдел и ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»), в слу-
чае обращения заявителя через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ 
«МФЦ»), не вправе требовать от заявителя предоставления 
документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-

ципальной услуги.

Глава 12. Исчерпывающий перечень
 оснований для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги
21. Основания для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований
 для приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

 1) основаниями для отказа в постановке граждан на 
учет являются:

        - непредставление гражданами документов, указан-
ных в пункте 11 раздела II настоящего Административного 
регламента;

- отсутствие у граждан права на получение земельного 
участка в соответствии с Законом Курганской области от 6 
октября 2011года № 61 «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Курганской области»;

- обращение ветеранов боевых действий с заявлением в 
уполномоченный орган того муниципального образования, 
на территории которого они не зарегистрированы по месту 
жительства;

- постановка граждан на учет в соответствии с Зако-
ном Курганской области от 6 октября 2011года № 61 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории 
Курганской области» уполномоченным органом иного 
муниципального образования либо нахождение заявлений 
граждан на рассмотрении уполномоченного органа иного 
муниципального образования;

- предоставление гражданам земельных участков в со-
ответствии с Законом Курганской области от 6 октября 
2011года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Курганской области».

2) основаниями для отказа в предоставлении земельно-
го участка являются:

- заявление граждан об отказе от предоставления им 
земельного участка. Указанное заявление должно быть 
подписано обоими родителями (усыновителями, удочери-
телями, отчимом, мачехой) в случае, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратились родители 
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха) трех и более 
детей;

- отсутствие у граждан права на получение земельного 
участка исходя из положений статей 1 и 2 Закона Курган-
ской области от 6 октября 2011года № 61 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Курганской об-
ласти, выявленное по итогам проводимой при принятии 
решения о предоставлении земельного участка повторной 
проверки оснований для предоставления гражданам бес-
платно в собственность земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства;

- выезд на постоянное место жительства в другой город-
ской округ или иное городское поселение Курганской об-
ласти, другое сельское поселение, другой муниципальный 
район Курганской области, субъект Российской Федерации 
или государство.

3) граждане подлежат снятию с учета в случае:
- подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;



/ www.45Варгаши.рф 6 сентября 2017 года №10// стр. 20 /
- выявления в представленных гражданами документах 

сведений, не соответствующих действительности и явив-
шихся основанием для постановки на учет;

- выезда на постоянное место жительства в другой город-
ской округ или иное городское поселение Курганской об-
ласти, другое сельское поселение, другой муниципальный 
район Курганской области, субъект Российской Федерации 
или государство;

- утраты им права на получение земельного участка ис-
ходя из положений статей 1 и 2 Закона Курганской области 
от 6 октября 2011года № 61 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Курганской области»; 

- принятия решения о предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с Законом Курганской области от 6 октя-
бря 2011года № 61 «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Курганской области»; 

- смерти или признания безвестно отсутствующими.
23. Основанием для приостановления предоставления 

муниципальной услуги является:
1) необходимость образования земельных участков и по-

становки земельных участков, планируемых к предоставле-
нию, на государственный кадастровый учет;

2) необходимость достижения заявителем первой очере-
ди на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков;

3) необходимость получения заявления о согласии за-
явителя на получение одного из предложенных земельных 
участков с указанием конкретного земельного участка.

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-

тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

24. При предоставлении муниципальной услуги оказа-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, а также уча-
стие иных организаций в предоставлении муниципальной 
услуги, не осуществляются.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания го-
сударственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги

25. За предоставление муниципальной услуги государ-
ственная пошлина или иная плата не взимается.

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методике расчета размера такой 

платы

26. Плата за предоставление услуг, которые являются не-
обходимыми                                           и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата
 предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о  предоставлении муниципальной услуги и при 
получении конечного результата муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги

28. Регистрация заявления о предоставлении бесплатно 
в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства осуществляется в день его посту-
пления в Администрацию Варгашинского района. 

При обращении заявителя через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ 
«МФЦ»), срок регистрации заявления в Администрации 
Варгашинского района исчисляется со дня передачи заявле-
ния от ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»).

При иных способах подачи заявления (в электронном 
виде, посредством почтового отправления) – в день его по-
ступления.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляе-
мая организацией, участвующей в предоставлении муни-

ципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а 
также к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

таких услуги

29. Прием получателей муниципальной услуги осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях, включающих места ожидания и приема заявителей, в 
том числе лиц с ограниченными возможностями, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, которые снабже-
ны информационными табличками с указанием:

          1) номера кабинета;
          2) времени приема заявителей;
          3) времени перерыва на обед.
30. Рабочие места специалистов в служебных кабине-

тах, осуществляющих прием заявителей, оборудуется пер-
сональными компьютерами с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, позволяющим 
получать справочную информацию, а также множительной 
техникой. 

31. Зал ожидания оборудуется посадочными местами. 
Места для заполнения необходимых документов оборуду-
ются стульями, столами и обеспечиваются бланками заяв-
лений.

32. Администрация Варгашинского района обеспечивает 
инвалидам:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга, а также для беспрепятственного пользова-
ния транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
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зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, поме-

щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами.

Глава 20. Показатели  доступности и качества муници-
пальной услуги 

33. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

1) размещение актуальной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в сети Интернет;

2) наличие информационных стендов и консультаций 
для заявителей;

3) возможность заявителя обратиться в Отдел лично или 
путем направления заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги почтовым от-
правлением, в электронной форме;

4) возможность заявителя обратиться за получением му-
ниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»);

5) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лица-
ми.

34. Показателями качества муниципальной услуги явля-
ются:

1) прием заявления в день обращения;
2) достоверность информации о предоставлении муни-

ципальной услуги;
3) соблюдение сроков и порядка предоставления муни-

ципальной услуги;
4) своевременное, достоверное и полное информирова-

ние заявителя о ходе рассмотрения его заявления и прилага-
емых к нему документов;

5) возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

6) индивидуальный подход и всесторонность рассмотре-
ния заявления и прилагаемых к нему документов;

7) отсутствие обоснованных жалоб граждан на наруше-
ние должностными лицами нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление муниципальной услу-
ги. 

35. В случае обращения заявителя за предоставлени-
ем муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ 
«МФЦ»), сотрудник ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ») вы-
дает заявителю расписку о приеме заявления и документов 
у заявителя. Результат муниципальной услуги выдается за-
явителю Отделом.  

36. В случае поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного документа, 
взаимодействие заявителя со специалистом Отдела при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 
электронной форме.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие 
возможность и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») и особен-

ности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме

37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
может быть подано заявителем в электронной форме по-
средством Портала.

Доступ к форме заявления в электронной форме осу-
ществляется после регистрации заявителя на Портале.

Заявитель заполняет электронную форму заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. Электронная фор-
ма заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ответствует форме заявления, утвержденной Законом Кур-
ганской области от 6 октября 2011 года №61 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Курганской обла-
сти».

 Данные, указанные заявителем при регистрации на 
Портале автоматически заполняют соответствующие поля 
заявления. Заявителю необходимо только внести  недоста-
ющую информацию, прикрепить необходимые документы в 
электронном виде (скан-копии).

Сведения о стадиях прохождения заявления в электрон-
ной форме публикуются на Портале в разделе «Личный 
кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки» во вкладке 
«Поданные заявления». 

Услуга в электронном виде через Портал предоставляет-
ся в случае  перевода услуги в электронный вид.

38. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между ГБУ «МФЦ» и 
Администрацией  Варгашинского района, с момента всту-
пления в силу соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии.

         39. При предоставлении муниципальной услуги 
в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») специалистами ГБУ 
«МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ») в соответствии с настоящим 
Административным регламентом осуществляются следую-
щие административные действия: 

1) при обращении заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»),  
сотрудник ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ») принимает 
документы и заявление, и выдает  заявителю расписку в по-
лучении от заявителя документов с указанием их перечня и 
даты поступления;

2) ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») передает в Админи-
страцию  Варгашинского  района  документы и заявление, 
полученные от заявителя, в срок не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем приема заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ 
«МФЦ»);

3) Администрация  Варгашинского  района  в течение 
30 календарных дней: - со дня поступления заявления, при-
нимает решение о постановке заявителя на учет в качестве 
лица, имеющего право на предоставление земельного участ-
ка, либо об отказе в постановке на учет;

- со дня поступления заявления о согласии заявителя на 
получение конкретного земельного участка в Администра-
цию Варгашинского района, принимает решение о предо-
ставлении земельного участка либо об отказе в предостав-
лении земельного участка,

и в срок не позднее рабочего дня, предшествовавшего 
дню окончания срока предоставления муниципальной ус-
луги, передает результат предоставления муниципальной 
услуги для выдачи заявителю ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ 
«МФЦ»);

4) сотрудник ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ») в  тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия решения о постановке 
заявителя на учет в качестве лица, имеющего право на пре-
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доставление земельного участка, либо об отказе в постанов-
ке на учет, решения о предоставлении земельного участка 
либо об отказе в предоставлении земельного участка выдает 
заявителю результат оказания муниципальной услуги.

40. Иные административные действия по предоставле-
нию муниципальной услуги осуществляются специалистом 
Отдела.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур  в электронной 
форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах

Глава 22. Перечень административных процедур 

41. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов;

2) рассмотрение и проверка заявления и прилагаемых к 
нему документов и принятие решения о постановке заяви-
теля на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков либо об отказе в постановке на 
учет;

3) направление (выдача) заявителю решения о поста-
новке заявителя на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков либо об отказе в поста-
новке на учет;

4) направление (выдача) заявителю уведомления о пре-
доставлении земельного участка;

5) принятие решения о предоставлении земельного 
участка либо об отказе в предоставлении земельного участ-
ка; 

6) направление (выдача) заявителю решения о предо-
ставлении земельного участка либо об отказе в предостав-
лении земельного участка.

42. Блок – схема предоставления муниципальной услуги 
приводится в приложении к настоящему Административно-
му регламенту.

Глава 23. Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов

43. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является поступление заявления и прилага-
емых к нему документов в Администрацию Варгашинского 
района, в т.ч. по почте, а также через ГБУ «МФЦ» (отдел 
ГБУ «МФЦ»). 

44. Специалист отдела земельных и имущественных от-
ношений управления экономического развития и имуще-
ственных отношений Администрации Варгашинского райо-
на (далее – специалист Отдела) принимает заявление и при-
лагаемые к нему документы, регистрирует заявление в день 
его поступления в журнале рассмотрения заявлений и учета 
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков бесплатно в собственность (далее 
- журнал учета) с присвоением номера и указанием даты и 
времени поступления заявления. Копии документов после 
проверки их соответствия оригиналам заверяются специ-
алистом Отдела, принимающим заявление. Оригиналы до-
кументов возвращаются заявителю, их представившему, по 
окончании процедуры приема заявления и прилагаемых к 
нему документов.

При этом, на втором экземпляре заявления (копии) спе-

циалист Отдела проставляет отметку о дате и времени при-
нятия заявления, а также регистрационный номер заявления, 
который соответствует порядковому номеру записи в жур-
нале учета. Второй экземпляр заявления (копия) передается 
заявителю специалистом Отдела лично либо направляется 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае обращения заявителя через ГБУ «МФЦ» (отдел 
ГБУ «МФЦ»), срок регистрации заявления в Администрации 
Варгашинского района исчисляется со дня передачи заявления 
от ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»).

Специалист Отдела в порядке общего делопроизвод-
ства передает заявление с комплектом прилегающих доку-
ментов секретарю руководителя отдела организационной и 
кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского 
района (далее - секретарь). Секретарь в день получения за-
явления регистрирует его в журнале входящих документов 
Администрации Варгашинского района и направляет Главе 
Варгашинского района для рассмотрения и подготовки ре-
золюции.

После визирования Главой Варгашинского района, заяв-
ление с резолюцией и комплектом документов секретарем 
передается должностному лицу, указанному в резолюции.

Заявление с резолюцией Главы Варгашинского района 
и прилагаемый к нему пакет документов направляется для 
рассмотрения и вынесения резолюции руководителю От-
дела, далее специалисту Отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 1 день.

45. Критерием принятия решения о приеме и регистра-
ции заявления  и прилагаемых к нему документов является 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов.

46. Результатом административной процедуры является 
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

47. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 

- регистрация поступившего заявления в журнале учета 
и в журнале регистрации входящей документации Админи-
страции Варгашинского района;

- подпись заявителя или его представителя о получении 
второго экземпляра заявления (копии) с отметкой о  дате и 
времени принятия заявления, а также регистрационном но-
мере заявления  на экземпляре заявления, который остается 
в Отделе - при выдаче второго экземпляра заявления (копии) 
заявителю лично;

- документ, подтверждающий направление второго эк-
земпляра заявления (копии) с отметкой о дате и времени 
принятия заявления, а также регистрационном номере за-
явления  по почте – при направлении второго экземпляра 
заявления (копии) заявителю почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении. 

Глава 24. Рассмотрение и проверка заявления и при-
лагаемых к нему документов и принятие решения о по-

становке заявителя на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков либо об отказе в 

постановке на учет

48. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 

49. Специалист Отдела рассматривает и проверяет по-
ступившее заявление с прилагаемыми к нему документами 
путем направления, в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения заявления, запросов в соответствующие органы го-
сударственной власти, структурные подразделения Адми-



/ www.45Варгаши.рф 6 сентября 2017 года №10// стр. 23 /
нистрации Варгашинского района, иные органы местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 18 раздела II на-
стоящего Административного регламента.

Решение о постановке заявителя на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков, 
оформляется постановлением Администрации Варгашин-
ского района. 

По результатам рассмотрения заявления, прилагаемых к 
нему документов и запрошенных сведений, при отсутствии 
оснований для отказа в постановке граждан на учет, пред-
усмотренных пунктом 22 раздела II настоящего Админи-
стративного регламента, специалист Отдела подготавливает 
проект постановления Администрации Варгашинского рай-
она о постановке заявителя на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных участков.

Подготовленный проект постановления с заявлением и 
прилагаемыми к нему документами направляется в право-
вой отдел аппарата Администрации Варгашинского района 
для рассмотрения, согласования и передачи его на подпись 
Главе Варгашинского района.

Принятое Администрацией Варгашинского района по-
становление в тот же день направляется специалистом от-
дела организационной и кадровой работы аппарата Адми-
нистрации Варгашинского района в Отдел.

При наличии оснований для отказа в постановке граж-
дан на учет, должностное лицо Отдела готовит решение об 
отказе в постановке на учет в письменной форме с обяза-
тельной ссылкой на основания для отказа, предусмотренные 
пунктом 22 раздела II настоящего Административного ре-
гламента.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 26 дней.

50. Критерием принятия решения о постановке заявите-
ля на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков является отсутствие оснований 
для отказа в постановке граждан на учет, предусмотренных 
пунктом 22 раздела II настоящего Административного ре-
гламента. 

51. Результатом административной процедуры является 
принятие решения о постановке заявителя на учет в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков либо об отказе в постановке на учет.

52. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: постановление  Администрации 
Варгашинского района о постановке заявителя на учет в ка-
честве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков либо письменный отказ в постановке на учет.

Глава 25. Направление (выдача) заявителю решения о 
постановке заявителя на учет в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков либо об от-
казе в постановке на учет 

53. Основанием для начала выполнения администра-
тивной процедуры является принятие решения о поста-
новке заявителя на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков либо об отказе в 
постановке на учет.

54. По результатам принятого решения специалист От-
дела вносит данные о принятом решении в журнал учета.

Решение о постановке заявителя на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление земельных участ-
ков либо об отказе в постановке на учет направляется за-
явителю специалистом Отдела почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, по электронной почте, либо вы-
дается заявителю лично путем его вручения заявителю или 
его представителю под расписку при наличии документов, 
подтверждающих полномочия заявителя или его предста-

вителя, в соответствии с графиком приема посетителей, 
установленным подпунктом 1 пункта 3 главы 3 раздела I 
настоящего Административного регламента.

В случае обращения заявителя через ГБУ «МФЦ» (отдел 
ГБУ «МФЦ») решение о постановке заявителя на учет в ка-
честве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков либо об отказе в постановке на учет направляется 
заявителю специалистом Отдела почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, если иной способ получения не 
указан заявителем.

При этом, в случае принятия решения о постановке за-
явителя на учет предоставление муниципальной услуги 
приостанавливается:

- при отсутствии образованных земельных участков, 
планируемых  к предоставлению, на момент принятия ре-
шения о постановке на учет, - до образования и постановки 
земельных участков на государственный кадастровый учет;

- при наличии образованных земельных участков, пла-
нируемых к предоставлению, на момент принятия решения 
о постановке на учет, в случае, если заявитель не стоит пер-
вым на учете, - до достижения заявителем первой очереди 
на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 3 дня. 

В период приостановки предоставления муниципальной 
услуги заявитель может быть снят с учета в случаях, предус-
мотренных пунктом 22 раздела II настоящего Администра-
тивного регламента. Решение о снятии заявителя с учета в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков направляется заявителю почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, по электронной почте либо вы-
дается заявителю лично в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о снятии заявителя с учета. 

55. Критерием направления (выдачи) заявителю реше-
ния о постановке заявителя на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных участков является 
принятие решения о постановке на учет и подтверждение 
заявителем или представителем заявителя полномочий - 
при получении решения лично.

56. Результатом административной процедуры является 
направление (выдача) заявителю решения о постановке за-
явителя на учет в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков либо об отказе в постановке 
на учет.

57. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 

- запись в журнале учета;
- документ, подтверждающий направление решения по 

почте – при направлении решения заявителю почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;  

- электронное письмо - при направлении решения заяви-
телю по электронной почте;

- подпись заявителя или его представителя о получении 
решения на втором экземпляре решения - при выдаче реше-
ния заявителю лично. 

Глава 26. Направление (выдача) заявителю уведомления 
о предоставлении земельного участка 

58. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является наличие образованных и постав-
ленных на государственный кадастровый учет земельных 
участков, планируемых к предоставлению, и нахождение 
заявителя первым в очереди на учете в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных участков.

59. Специалист Отдела оформляет в письменной фор-
ме заявителю, стоящему первым на учете, уведомление о 
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предоставлении земельного участка, в котором заявителю 
предлагается выбрать один из предложенных земельных 
участков.

Уведомление о предоставлении земельного участка ре-
гистрируется в журнале регистрации исходящих докумен-
тов Администрации Варгашинского района с присвоением 
номера и даты и направляется специалистом Отдела заяви-
телю, стоящему первым на учете, почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, по электронной почте либо 
выдается заявителю, стоящему первым на учете, специ-
алистом Отдела лично путем его вручения заявителю или 
его представителю под расписку при наличии документов, 
подтверждающих полномочия заявителя или его пред-
ставителя в соответствии с графиком приема посетителей, 
установленным подпунктом 1 пункта 3 главы 3 раздела I 
настоящего Административного регламента.

Специалист Отдела вносит сведения о направленном 
(выданном) заявителю уведомлении в журнал учета.

После направления (выдачи) заявителю уведомления 
о предоставлении земельного участка, предоставление 
муниципальной услуги приостанавливается до получения 
заявления о согласии заявителя на получение конкретного 
земельного участка. Заявление о согласии на получение 
одного из предложенных земельных участков с указанием 
конкретного земельного участка либо заявление об отказе 
от предложенных земельных участков заявитель должен 
направить в Отдел в течение 5 рабочих дней с момента по-
лучения уведомления о предоставлении земельного участ-
ка. При этом, если заявитель в течение 5 рабочих дней со 
дня получения уведомления о предоставлении земельного 
участка не известил Отдел о своем решении либо отказался 
от предложенных земельных участков, специалист Отдела 
в течение 5 рабочих дней с момента истечения указанного 
срока либо получения отказа от предложенных земельных 
участков, направляет, либо вручает гражданам, стоящим 
следующими в очереди на учете, уведомление о предо-
ставлении им земельного участка. Отказ граждан от пред-
ложенных им земельных участков не является основанием 
для снятия их с учета.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры:

- при наличии образованных земельных участков, пла-
нируемых к предоставлению, на момент принятия решения 
о постановке на учет - в течение 5 рабочих дней с момента 
принятия такого решения;

- при отсутствии образованных земельных участков, 
планируемых к предоставлению, на момент принятия ре-
шения о постановке на учет - в течение 5 рабочих дней с  
момента получения Отделом кадастрового паспорта земель-
ного участка из органа, осуществляющего кадастровый учет 
и ведение государственного кадастра недвижимости. 

60. Критерием направления (выдачи) заявителю уведом-
ления о предоставлении земельного участка является на-
личие образованных и поставленных на государственный 
кадастровый учет земельных участков и нахождение заяви-
теля первым в очереди на учете в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков.

61. Результатом административной процедуры является 
направление (выдача) заявителю уведомления о предостав-
лении земельного участка.

62. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 

- письменное уведомление о предоставлении земельного 
участка;

- регистрация уведомления в журнале регистрации ис-
ходящей документации Администрации Варгашинского 
района;

- запись в журнале учета;

- документ, подтверждающий направление уведомления 
по почте – при направлении уведомления заявителю почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении;  

- электронное письмо - при направлении уведомления 
заявителю по электронной почте;

- подпись заявителя или его представителя о получении 
уведомления  на втором экземпляре уведомления - при вы-
даче уведомления заявителю лично. 

Глава 27. Принятие решения о предоставлении земель-
ного участка 

либо об отказе в предоставлении земельного участка 

63. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является: нахождение заявителя первым в 
очереди на учете в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков и поступление заявления о 
согласии заявителя на получение конкретного земельного 
участка.

64. Специалист Отдела рассматривает поступившее за-
явление о согласии заявителя на получение конкретного 
земельного участка, регистрирует его в день поступления 
в журнале входящей документации Администрации Варга-
шинского района и вносит сведения о полученном согласии 
в журнал учета. 

В случае если с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратились родители (усыновители, удочерите-
ли, отчим, мачеха) трех и более детей, заявление о согласии 
на получение конкретного земельного участка должно быть 
подписано обоими родителями (усыновителями, удочерите-
лями, отчимом, мачехой).

В случае, если с момента принятия решения о поста-
новке заявителя на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков прошло более 30 дней, 
специалист Отдела повторно проводит проверку оснований 
для предоставления заявителю бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, путем направления, в течение 5 рабочих дней со 
дня получения заявления, запросов в соответствующие ор-
ганы государственной власти, структурные подразделения 
Администрации Варгашинского района, иные органы мест-
ного самоуправления в соответствии с пунктом 18 раздела 
II настоящего Административного регламента. При этом, 
заявитель подтверждает ранее представленные сведения 
следующим образом:

1) в случае, если у гражданина (а также членов его семьи 
в случае предоставления земельного участка гражданам, 
имеющим трех и более детей) за истекший период сведения 
не изменились, им оформляется соответствующая расписка, 
которой он подтверждает неизменность предоставленных 
сведений;

2) в случае, если в ранее представленных сведениях о 
гражданине (а также о членах его семьи в случае предостав-
ления земельного участка  гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей) произошли изменения, гражданин представляет 
документы, подтверждающие данные изменения.

Решение о предоставлении земельного участка оформ-
ляется постановлением Администрации Варгашинского 
района. 

По результатам рассмотрения заявления и запрошенных 
сведений, при отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении земельного участка, предусмотренных пунктом 
22 раздела II настоящего Административного регламента, 
специалист Отдела подготавливает проект постановления 
Администрации Варгашинского района о предоставлении 
бесплатно в собственность земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства и снятии граждан 
с учета в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
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земельных участков.
Подготовленный проект постановления с заявлением и 

прилагаемыми к нему документами направляется в право-
вой отдел аппарата Администрации Варгашинского района 
для рассмотрения, согласования и передачи на подпись Гла-
ве Варгашинского района.

При наличии оснований для отказа в предоставлении зе-
мельного участка, должностное лицо Отдела подготавлива-
ет решение об отказе в предоставлении земельного участка 
в письменной форме с обязательной ссылкой на основания 
для отказа, предусмотренные пунктом 22 раздела II настоя-
щего Административного регламента. При этом заявитель 
снимается с учета, о чем указывается в отказе в предостав-
лении земельного участка, постановление Администрации 
Варгашинского района о снятии граждан с учета в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление земельных участ-
ков прилагается.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 26 дней. 

65. Критерием принятия решения о предоставлении зе-
мельного участка является отсутствие оснований для отка-
за в предоставлении земельного участка, предусмотренных 
пунктом 22 раздела II настоящего Административного ре-
гламента.   

66. Результатом административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении земельного участка 
либо об отказе в предоставлении земельного участка.

67. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 

- регистрация поступившего заявления в журнале учета 
и в журнале регистрации исходящих документов Админи-
страции Варгашинского района;

- запись в журнале учета;
- постановление Администрации Варгашинского района 

о предоставлении бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства и 
снятии граждан с учета – при принятии решения о предо-
ставлении земельного участка;

- письменный отказ в предоставлении земельного участ-
ка с приложением постановления  Администрации Варга-
шинского района о снятии граждан с учета - при принятии 
решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

Глава 28. Направление (выдача) заявителю решения о 
предоставлении земельного участка либо об отказе в пре-

доставлении земельного участка

68. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является принятие решения о предоставле-
нии земельного участка либо об отказе в предоставлении 
земельного участка.

69. По результатам принятого решения специалист От-
дела вносит данные о принятом решении в журнал учета.

Решение о предоставлении земельного участка либо об 
отказе в предоставлении земельного участка направляется 
заявителю специалистом Отдела почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, по электронной почте, либо вы-
дается заявителю лично путем его вручения заявителю или 
его представителю под расписку при наличии документов, 
подтверждающих полномочия заявителя или его предста-
вителя, в соответствии с графиком приема посетителей, 
установленным подпунктом 1 пункта 3 главы 3 раздела I 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 3 дня. 

70. Критерием направления (выдачи)  заявителю реше-
ния о предоставлении земельного участка является при-

нятие решения о  предоставлении земельного участка и 
подтверждение заявителем или представителем заявителя 
полномочий - при получении уведомления лично.

71. Результатом административной процедуры является  
направление (выдача) заявителю решения о предоставле-
нии земельного участка либо об отказе в предоставлении 
земельного участка.

72. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 

- запись в журнале учета;
- документ, подтверждающий направление решения по 

почте – при направлении решения заявителю почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;  

- электронное письмо - при направлении решения заяви-
телю по электронной почте;

- подпись заявителя или его представителя о получении 
решения на втором экземпляре решения - при выдаче реше-
ния заявителю лично. 

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги 

Глава 29. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

73. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также за принятием ими решений (далее – текущий 
контроль) осуществляется начальником отдела земельных 
и имущественных отношений управления экономическо-
го развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района.

74. В ходе текущего контроля проверяются:
1) соблюдение сроков исполнения административных 

процедур;
2) последовательность исполнения административных 

процедур;
3) правильность принятых решений при предоставлении 

муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется в формах:
1) визирования, подписания документов – постоянно в 

соответствии с установленными настоящим Администра-
тивным регламентом содержанием и сроками администра-
тивных действий;

2) дачи поручений должностным лицам, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, о подготовке и 
обобщении сведений о ходе, сроках и состоянии исполнения 
административных процедур;

3) проведения проверок исполнения должностными ли-
цами, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, положений настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

75. Для текущего контроля используются сведения, по-
лученные в электронной базе данных, служебная корре-
спонденция Администрации Варгашинского района, устная 
и письменная информация должностных лиц Администра-
ции Варгашинского района, в том числе проекты подготов-
ленных документов.

76. О случаях и причинах нарушения сроков и содержа-
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ния административных процедур должностные лица, ответ-
ственные за предоставление муниципальной услуги, немед-
ленно информируют своих непосредственных руководите-
лей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Глава 30. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

77. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах проведе-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – проверка),  
рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)  
должностных лиц Администрации Варгашинского района в 
ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер 
по устранению нарушений прав заявителей.

78. При проведении проверок могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки).

79. Внеплановые проверки проводятся:
1) в связи с проверкой устранения ранее выявленных на-

рушений настоящего  регламента;
2) в случае получения информации от граждан, их объ-

единений, и организаций, органов государственной власти 
или местного самоуправления, иных источников о соответ-
ствующих нарушениях;

3) при обращении заявителей с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов решениями, действиями (без-
действием) должностных лиц Администрации Варгашин-
ского района.

80. Внеплановые проверки проводятся на основании 
распоряжения Администрации Варгашинского района.

Глава 31. Ответственность должностных лиц Адми-
нистрации Варгашинского района за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

81. Должностные лица Администрации Варгашинского 
района несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служа-
щих Администрации Варгашинского района за соблюдение 
порядка осуществления административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных инструкциях.

82. По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений положений регламента или иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, должностные 
лица Администрации Варгашинского района привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава 32. Положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций

83. Требованиями к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги являются:

1) независимость;
2) профессиональная компетентность;
3) объективность и всесторонность;
4) регулярность проверок;
5) результативность.
84. Требование о независимости лиц, осуществляющих 

контроль за предоставлением муниципальной услуги, от 
должностных лиц, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 
контроля такие лица не подчинены в вопросах осуществле-
ния контроля проверяемому должностному лицу.

85. Должностные лица Администрации Варгашинского 
района, осуществляющие контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги, должны принимать меры по предот-
вращению конфликта интересов при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации осуществляют 
контроль за предоставлением муниципальной услуги само-
стоятельно.

86. Требование о профессиональной компетентности 
лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 
контроля за предоставлением муниципальной услуги такие 
лица должны обладать соответствующими профессиональ-
ными знаниями и навыками.

87. Требование о регулярности проверок заключается в 
соблюдении установленных  главой 30 настоящего Админи-
стративного регламента сроков и порядка проведения пла-
новых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги.

88. Объективность и всесторонность заключаются в со-
блюдении требований законодательства Российской Феде-
рации, муниципальных правовых актов и в рассмотрении 
необходимого количества вопросов при осуществлении кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

89. По результатам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги должны быть осуществлены необходи-
мые меры по устранению недостатков в предоставлении 
муниципальной услуги, а также рассмотрен вопрос о при-
влечении лиц, виновных в нарушении порядка осуществле-
ния административных процедур в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, к ответственности.

90. Выполнение требований к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, обе-
спечивается:

1) открытостью деятельности Администрации Варга-
шинского района, ее структурных подразделений при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) возможностью получения полной, актуальной и до-
стоверной информации о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги, результатах обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги;

3) возможностью досудебного рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги,     в 
процессе ее предоставления;

4) возможностью направлять в Администрацию Варга-
шинского района замечания и предложения по улучшению 
качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, запрашивать информацию о результатах проверок 
предоставления муниципальной услуги;

5) возможностью для граждан, их объединений или ор-
ганизаций обращаться в Администрацию Варгашинского 
района с предложением о проведении проверок соблюдения 
и исполнения положений Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
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ния к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей.

91. О мерах, принятых в отношении должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, виновных в нару-
шении положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, в течение 30 
рабочих дней со дня принятия таких мер, Администрация 
Варгашинского района сообщает в письменной форме за-
явителю, права и (или) законные интересы которого нару-
шены.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих

92. Заявители имеют право подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашин-
ского района и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее – должностные лица), принятое и (или) 
осуществляемое в ходе предоставления муниципальной ус-
луги (далее - жалоба).

93. Предметом жалобы являются решения и действия 
(бездействие) Администрации Варгашинского района, ее 
должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги; 

3) требование представления заявителем документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации для предоставления муниципальной услу-
ги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

94. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского 
района в письменной форме, в том числе при личном при-
еме заявителя, или в электронном виде.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
должностными лицами  Администрации Варгашинского 
района в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо 
заявление о  предоставлении муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат муниципальной услуги в со-
ответствии с главами 3, 21, 23 настоящего Административ-
ного регламента).

Время приема жалобы на личном приеме установлено 
в пункте 3 главы 3 настоящего Административного регла-
мента.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля. 

95. Жалоба в письменной форме может быть также на-
правлена по почте.

96. В электронном виде жалоба может быть подана за-
явителем при помощи Портала, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта. 

При подаче жалобы в электронном виде документ, ука-
занный в абзаце пятом пункта 93 настоящего Администра-
тивного регламента, может быть представлен в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством  Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

97. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 
«МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») (при наличии соответствую-
щего соглашения). При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» 
(отдел ГБУ «МФЦ») обеспечивает ее передачу в Админи-
страцию Варгашинского района в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между ГБУ 
«МФЦ» и Администрацией Варгашинского района (далее - 
соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления му-
ниципальной услуги ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ») 
рассматривается в соответствии с настоящим разделом 
Администрацией Варгашинского района, заключившей  со-
глашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Администрации Варгашинского 
района.

98. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации Варгашинского рай-

она, ее должностного лица, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

    2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Администрации Варгашинского района, ее 
должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица. 

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

 99. Жалоба рассматривается Администрацией 
Варгашинского района, предоставляющей муниципальную 
услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) 
Администрации Варгашинского района, ее должностного 
лица.

 Рассмотрение жалобы обеспечивает 
уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное 
лицо Администрации Варгашинского района наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб.
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 В случае если обжалуются решения 

уполномоченного на рассмотрение жалоб должностного 
лица Администрации Варгашинского района, жалоба 
подается непосредственно руководителю Администрации 
Варгашинского района и рассматривается им в соответствии 
с настоящим разделом Административного регламента.

В случае если обжалуются решения руководителя 
Администрации Варгашинского района, жалоба подается 
непосредственно руководителю Администрации 
Варгашинского района и рассматривается им в соответствии 
с настоящим разделом Административного регламента.

 100. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы 
от заявителя в отдел земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района или в 
Администрацию Варгашинского района.

 101. Жалоба, поступившая в Администрацию 
Варгашинского района, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

 102. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации Варга-
шинского района, ее должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

103. Основания для приостановления рассмотрения жа-
лобы отсутствуют.

104. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи Администра-
ция Варгашинского района вправе оставить жалобу без от-
вета по существу  поставленных в ней вопросов и сообщить 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом, в течение 7 дней со дня регистрации 
жалобы.

105. В случае отсутствия возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жало-
бе Администрация Варгашинского района вправе оставить 
жалобу без ответа, о чем в течение 7 дней со дня регистра-
ции жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 106. По результатам рассмотрения жалобы в соот-
ветствии с частью 7 статьи 11.2  Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Администрация Варгашинского района 
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об от-
казе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме распоряжения Администрации Варгашинского 
района.

107. Администрация Варгашинского района отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

 108. При удовлетворении жалобы Администрация 
Варгашинского района принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче (направлению) заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

 109. Мотивированный ответ по результатам рас-
смотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной фор-
ме.

110. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона 
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Курган-
ской области», должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы 
должностному лицу, уполномоченному на составление про-
токолов об административных правонарушениях.

111. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

1) наименование Администрации Варгашинского рай-
она, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жало-
бе решения.

112. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-
ностным лицом Администрации Варгашинского района.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы может быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица Администрации Варгашинского района и (или) Адми-
нистрации Варгашинского района, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

 113. Решение по жалобе может быть обжаловано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в том числе в судебном порядке.

114. Заявители имеют право обратиться в Администрацию 
Варгашинского района за получением информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, в письменной форме по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта, Портала, через ГБУ «МФЦ» (отдел 
ГБУ «МФЦ»), а также при личном приеме.

115. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется на информационных 
стендах, официальном сайте, Портале, в ГБУ «МФЦ» 
(отделе ГБУ «МФЦ»), в порядке, предусмотренном главой 3 
настоящего Административного регламента, а также путем 
консультирования заявителей по письменным или устным 
запросам по почте, электронной почте, по телефону, при 
личном приеме.



Приложение  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим трех и более детей, и 
ветеранам боевых действий»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

 «Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей, 

и ветеранам боевых действий»
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                                             Да                                              Нет 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Нет                                                 Да 
 
 
 
 
 

 
 
                                          Нет                                                  Да 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Принятие решения о предоставлении 
земельного участка и снятии заявителя с 

учета 

Направление заявителю уведомления  
о предоставлении земельного участка  

Заявитель стоит первым на учете в качестве лиц, имеющих право  
на предоставление земельного участка 

Достижение заявителем первой 
очереди на учете  

 

Приостановка предоставления муниципальной услуги  

Поступление заявления о согласии заявителя  
на получение конкретного земельного участка  

 

Рассмотрение заявления о согласии заявителя  
на получение конкретного земельного участка  

С момента принятия решения о постановке заявителя на учет прошло более 30 дней 
 

Повторная проверка оснований для 
предоставления земельного участка  

Наличие оснований для отказа  
в предоставлении земельного участка 

Принятие решения об отказе в  
предоставлении земельного участка  

и снятии заявителя с учета 

Направление (выдача) заявителю решения  
о предоставлении земельного участка  

Направление (выдача) заявителю 
решения об отказе в предоставлении 

земельного участка  

Приостановка предоставления 
муниципальной услуги  
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

 
от 3 августа 2017 года  № 37
р.п. Варгаши

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Варгашинского района 

Курганской области

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», от 3 апреля 2017 года 
№62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 3 апреля 2017 года №64-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия 
коррупции», Законом Курганской области от 2 мая 2017 года 
№ 25 «О внесении изменений в статью 1 Закона Курганской 
области «О закреплении за сельскими поселениями 
Курганской области вопросов местного значения городских 
поселений»,  Уставом Варгашинского района Курганской 
области, Варгашинская районная Дума решила:

1. Внести в Устав Варгашинского района Курганской 
области   следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 2 статьи 6:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2)  организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территорий поселений от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;»;

 - дополнить подпунктами  3-4 следующего 
содержания: «3) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения;

4)  утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.»;

4) в пункте 2 статьи 19:
-подпункт 5   исключить;
- подпункт 6  изложить в следующей редакции: «6) 

определение порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности Варгашинского района в 
органах местного самоуправления и (или) предоставления 
для опубликования средствам массовой информации;»;

- в подпункте 9   слова «отдельными  категориями лиц» 
заменить словами « лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе и муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Варгашинского 
района»;

5) в пункте 4 статьи 20 второе предложение исключить;
6) пункт 4  статьи 22 изложить в следующей 

редакции: «4) в случае преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответствии со статьёй 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;»;

7) в статье 23:
- пункт 1.1.  изложить в следующей редакции: «1.1. 

Полномочия депутата Варгашинской районной Думы 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

8) пункт 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«5. Глава Варгашинского района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

9) в статье 27:
- подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей 

редакции: «13) в случае преобразования муниципального 
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образования, осуществляемого в соответствии со статьёй 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;»;

- дополнить пунктом 1.2. следующего содержания: «1.2. 
Полномочия Главы Варгашинского района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

10)  в пункте 39:
- в пункте 1 слова «Варгашинской районной газете 

«Маяк» либо в» исключить;
- в пункте 2 слова «Варгашинской районной газете 

«Маяк» либо в» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования, за исключением абзацев 
третьего и четвертого подпункта 1 пункта 1 настоящего 
решения, которые вступают в силу с 1 января 2018 года. 

3. Направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курганской 
области.

4. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник». 

Председатель Варгашинской
районной Думы                                                    Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                             В.Ф. Яковлев  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 сентября 2017 года № 506
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление 
Администрации Варгашинского района от 29 марта 

2016 года  №112 «Об утверждении положения о 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений 

Варгашинского района и лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных учреждений 

Варгашинского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении Правил 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей федеральных государственных 
учреждений, и лицами, замещающими эти должности», 
Уставом Варгашинского района Курганской области, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  в приложение  к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 29 марта  2016 года  №112 «Об 
утверждении положения о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Варгашинского района 
и лицами, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений Варгашинского района» 
следующее изменение:

абзац  второй  пункта 4 исключить. 
2. Настоящее постановление опубликовать в 

Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
руководителя аппарата Администрации Варгашинского 
района Михалёву Т.Н.

 Глава Варгашинского района                                                      В.Ф.Яковлев
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Объявления, информация

В Администрацию Варгашинского района тре-
буется,  секретарь руководителя. По всем вопро-
сам обращаться с 8.00 часов до 17.00 часов, по адре-
су: ул. Чкалова, 22, кабинет №210, телефон 2-05-83.


