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Валерий Яковлев оценил ход уборочной кампании в северной части района
8 сентября, в рамках рабочего визита в северную часть района Глава 

Варгашинского района Валерий Яковлев оценил успехи в уборке урожая на полях 
сельхозпредприятий. 

Первым стало «ООО «Просеково», руководитель Алексей Ромазанов. На этот 
день работники сельхозпредприятия убрали более 40 % посевов, урожайность 
составила 26,1 ц/га,  при средней по району 19,5 ц/га. Предприятием продолжается 
возделывание высокорентабельных культур. Глава района обсудил с учредителями 
предприятия планы на ближайшее будущее, среди которых увеличение посевных 
площадей, в том числе под озимые культуры. 

Далее Валерий Яковлев отправился в Шастовский сельсовет, где обсудил с 
индивидуальным предпринимателем Томрачевым А.Н. планы по разведению 
крупно-рогатого скота, а также обсудили вопросы аренды земельных участков под 
животноводство и создание кормовой базы.

- Сельское хозяйство основа Варгашиснкого района и нашей аграрной области. 
В условиях импортозамещения, сегодня агробизнес набирает обороты. У нас есть 
перспективные проекты по развитию отрасли, но реализовать мы их сможем только 
все вместе, объединив усилия и выстраивая конструктивный диалог с инвесторами, - 
считает Глава района.

Развитие животноводства остается важным направлением в развитии сельских 
территорий. В Шастовском сельсовете разведением крупнорогатого скота мясного 
направления успешно занимается ООО «Агросервис». На сегодняшний день, 
используя чистопородное разведение, удалось вырастить более 600 голов абердин-
ангуской породы. В 2015 году приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации хозяйству присвоен статус племенного репродуктора. 93% животных было 
отнесено специалистами к классу элита-рекорд. Предприятие теперь может продавать 
племенное поголовье, что позволит поставлять высокопородистый мясной молодняк 
другим хозяйствам Зауралья, тем самым поднимать животноводческую отрасль на 
качественно новый уровень.

Глава района обсудил  планы на текущий год с руководителем хозяйства 
Багашевым Им-Али Газалиевичем. Предприятие обрабатывает более четырех 
тысяч гектар пахотных земель. Урожайность зерновых в этом году оставила 21,2 
центнера с гектара, а с некоторых полей собрали 35-36 центнеров. В текущем году 
работники предприятия экспериментируют с четырьмя сортами пшеницы, посеяли 
рапс, лён, овёс. Затрачены значительные средства на обработку посевов от болезней 
и вредителей. 

Предприятие идет по пути комплексного развития отрасли, что считает крайне 
важным Глава района. 

Глава района поздравил со вступление в 
должность Главу Просековского сельсовета

8 сентября, состоялась инаугурация 
Главы Просековского сельсовета. Главу 
муниципального образования Ирину Бородину 
единогласно избрали депутаты Просековской 
сельской Думы.

На столь значимое событие в жизни 
сельсовета в Доме культуры собрались 
депутаты сельской Думы, актив села.

Приехал поздравить со вступлением 
в должность Ирину Бородину Глава 
Варгашинского район Валерий Яковлев, в 
рамках рабочего визита в северную часть 
района.

Глава района обозначил важность стоящих 
задач перед руководителем сельсовета, пожелал 
успехов в профессиональной деятельности. 
При этом отметил, что Администрация района 
готова оказать всестороннюю поддержку, и 
подчеркнул необходимость выстраивания 
конструктивного диалога в решении общих 
задач.

Ирину Бородину также поздравили: 
Алексей Ромазанов, депутат Варгашинской 
районной Думы, депутаты сельской 
Думы, педагоги. Напутственные слова 
сказали и пожелали успехов бывшие Главы 
Просековского сельсовета: Александра 
Просекова и Татьяна Шастова

В Пичугинском сельсовете избран Глава

7 сентября, депутаты Пичугинской сельской 
Думы приняли важное решение в жизни 
сельсовета - избрали Главу муниципального 
образования.

С 2016 система избрания Глав 
оптимизирована, теперь кто будет руководить 
муниципалитетом определяют депутаты 
местных Дум тайным голосованием,  из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией.

 Единогласным решением на пятилетний 
срок избрана Надежда Медведева. Она имеет 
более 40 лет трудового стажа и пятилетний 
опыт управления Пичугинским сельсоветом. 

 В этот же день прошла церемония 
вступления в должность Главы сельсовета. 
Поздравила с избранием и пожелала 
дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности Татьяна Михалева, Председатель 
конкурсной комиссии, заместитель Главы 
Варгашинского района, руководитель аппарата  
Администрации Варгашинского района.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2017 года № 507
р.п.Варгаши

Об утверждении административного регламента 
предоставления Администрацией Варгашинского 
района муниципальной услуги по предоставлению 
информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности 
Варгашинского района Курганской области и 

предназначенных для сдачи в аренду

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, постановле-
нием Администрации Варгашинского района от 27 марта 
2012 года № 49 « Об утверждении  Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Администрация Варгашинско-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления Администрацией Варгашинского района му-
ниципальной услуги по предоставлению информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности Варгашинского района Курганской 
области и предназначенных для сдачи в аренду, согласно 
приложению к настоящему 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 исполнением 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 4 сентября 2017 года  № 507
 «Об утверждении административного

предоставления Администрацией Варгашинского
района муниципальной услуги по предоставлению
информации об объектах недвижимого имущества,  

находящихся в муниципальной собственности  
Варгашинского района Курганской области и  

предназначенных для сдачи в аренду»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Варгашинского района 
Курганской области и предназначенных для сдачи в 

аренду 

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования
 административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности 
Варгашинского района Курганской области и 

предназначенных для сдачи в аренду 

1.Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Варгашинского района 
Курганской области и предназначенных для сдачи в аренду 
(далее – соответственно регламент и  муниципальная 
услуга), устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Администрации 
Варгашинского района, порядок взаимодействия между ее 
структурными подразделениями и должностными лицами, 
взаимодействия Администрации Варгашинского района с 
заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги выступают физические и юридические лица, 
за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления (далее – заявитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

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

Почтовый адрес Администрации Варгашинского района: 
641230, улица Чкалова, дом 22, рабочий поселок Варгаши, 
Варгашинского района, Курганской области. 

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

   Адрес официального сайта Администрации 
Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт): www.45варгаши.рф.

Адрес электронной почты Администрации 
Варгашинского района 45t00302@kurganobl.ru. 
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Адрес электронной почты отдела земельных и 

имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района zemlya-vargashi@yandex.ru  .

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

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

Место нахождения отдела Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и 
муниципальных 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 
Варгашинского района. 

5.Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги может быть получена: 

1) путем устного или письменного обращения в 
Администрацию Варгашинского района (по телефону, 
почте, электронной почте, при личном приеме);

2) на официальном сайте;
3) на информационных стендах в Администрации 

Варгашинского района;
4) в федеральной государственной информационной 

системе «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 
взаимодействии, заключенного между ГБУ «МФЦ» 
и Администрацией Варгашинского района, с учетом 
требований к информированию, установленных настоящим 
регламентом;

6) в средствах массовой информации: в Информационном 
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 - 
ведущий специалист отдела земельных и имущественных 
отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района (далее – должностное лицо, ответственное за 
информирование), информирует обратившееся лицо по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по телефону не должно превышать 
10 минут.

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

В завершении должностное лицо, ответственное 
за информирование, должно кратко подвести итоги и 
перечислить меры, которые следует принять обратившемуся 
лицу.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, превышающее установленное настоящим 
пунктом регламента, должностное лицо, ответственное 
за информирование, предлагает обратившемуся лицу 
обратиться за необходимой информацией в письменном 
виде либо повторно по телефону через согласованный 
между участниками разговора промежуток времени.

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

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

Продолжительность информирования не должна 
превышать 20 минут.

8. При обращении за информацией или консультацией 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме или по электронной почте ответ на 
обращение готовится должностным лицом, ответственным 
за информирование, и направляется в адрес обратившегося 
лица в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
обращения.

9. Предоставление заявителям сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
должностными лицами, ответственными за информирование, 
в установленном настоящей главой регламента порядке:

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

электронной почты.
10. При использовании Портала сведения о ходе 

предоставления муниципальной услуги могут быть 
получены заявителем в разделе «Личный кабинет», 
после прохождения в установленном порядке процедур 
авторизации.

11. На информационных стендах, расположенных в 
месте (местах) предоставления муниципальной услуги в 
Администрации Варгашинского района, на официальном 
сайте в разделе «Муниципальные услуги» размещается 
следующая информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги:

1)     почтовый адрес Администрации Варгашинского 
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района;

2) адреса официального сайта и электронной почты 
Администрации Варгашинского района, ее отраслевых 
органов, структурных подразделений, должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги;

3) справочные номера телефонов Администрации 
Варгашинского района, ее отраслевых органов, структурных 
подразделений, должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

4) график работы Администрации Варгашинского 
района, график приема заявителей;

5) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

7) форма и образцы заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

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

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

муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы 

ГБУ«МФЦ», отдела ГБУ«МФЦ».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

12.Наименование муниципальной услуги - 
предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
Варгашинского района Курганской области и 
предназначенных для сдачи в аренду.

Глава 5. Наименование органа предоставляющего 
муниципальную услугу

13.Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Администрацией Варгашинского района.

Выполнение административных процедур в рамках 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района .

14.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной 
услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации. 

Глава 6. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

1) предоставление заявителю информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Варгашинского района Курганской области и 
предназначенных для сдачи в аренду (далее - предоставление 
информации) в устной или письменной форме;

2) выдача (направление) заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

16. Сроки предоставления муниципальной услуги:
1) при обращении заявителя с запросом о предоставлении 

информации в устной форме (по телефону или при личном 
приеме) - не более 30 минут с момента обращения;

2) при письменном обращении заявителя (в том числе в 
электронной форме) - не более 30 дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Администрации Варгашинского района.

17. Срок выдачи (направления) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать одного рабочего дня со дня 
готовности результата муниципальной услуги, в пределах 
установленного подпунктом 2 пункта 16 настоящего 
регламента срока предоставления муниципальной услуги.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги

18. Предоставление Администрацией Варгашинского 
района муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

1) Конституция Российской Федерации («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 14 апреля 2014 
года, № 15, ст. 1691);

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (части 
первая и вторая) (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 5 декабря 1994 года № 32, ст. 3301, «Российская 
газета» от 8 декабря 1994 года № 238-239; Собрание 
законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
года № 5, ст. 410; «Российская газета» от 6 февраля 1996 
года № 23, от 7 февраля 1996 года № 24, от 8 февраля 1996 
года №25, от 10 февраля 1996 года № 27);

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 
года № 40, ст. 3822; «Российская газета» от 8 октября 2003 
года № 202);

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг») («Российская газета» от 30 июля 
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2010 года № 168; Собрание законодательства Российской 
Федерации      от 2 августа 2010 года N 31, ст. 4179);

5) Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета» от 5 мая 2006 года № 95; 
Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 
2006 года № 19, ст. 2060);

6) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об 
электронной подписи» («Российская газета» от 8 апреля 
2011 года № 75; Собрание законодательства Российской 
Федерации от 11 апреля 2011 года №15, ст. 2036);

7) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» («Российская газета» от 13 февраля 
2009 года № 25; Собрание законодательства Российской 
Федерации от 16 февраля 2009 года № 7, ст. 776);

8) постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2012 года №852 «Об утверждении правил 
использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг о внесении изменения в правила 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Российская 
газета» от 31 августа 2012 года № 200; Собрание 
законодательства Российской Федерации от 3 сентября 2012 
года № 36, ст. 4903);

9) Устав Варгашинского района Курганской области 
(Варгашинская районная газета «Маяк» от 7 декабря 2005 
года № 109-110(9049));

10) решение Варгашинской районной Думы от 23 июля 
2015 года № 44  «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Варгашинского района» 
(Варгашинская районная газета «Маяк» + документы 
(специальное приложение) от 30 июля 2015 года 
№29(10002));

11) постановление Администрации Варгашинского 
района от 27 марта 2012 года № 49 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (Варгашинская 
районная газета «Маяк» + документы (специальное 
приложение) от 3 апреля 2012 года №25(9719));

12) настоящий регламент.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

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

представлению заявителем

19. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет в Администрацию Варгашинского района 
заявление о предоставлении информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Варгашинского района Курганской области 
и предназначенных для сдачи в аренду (далее - заявление о 
предоставлении муниципальной услуги) по рекомендуемой 
форме согласно приложению 1 к настоящему регламенту.

20. При обращении заявителя непосредственно за 
получением муниципальной услуги им представляется 

документ, удостоверяющий личность.
При обращении представителя заявителя 

непосредственно за получением муниципальной услуги 
им представляется документ, удостоверяющий личность 
и документ, подтверждающий его полномочия на 
представление интересов заявителя.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном виде документ, подтверждающий 
полномочия представителя на представление интересов 
заявителя, может быть представлен в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих     в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые 

заявитель вправе представить

21. Документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, не предусмотрено.

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

осуществления действий

22. Администрация Варгашинского района не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

предоставления муниципальной услуги
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23. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

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

муниципальной услуги

24.Основания для приостановления муниципальной 
услуги отсутствуют.

25.Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

1) текст заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не поддается прочтению;

2) в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, а также членов их 
семей;

3) в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
не указаны фамилия физического лица (наименование 
юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной 
почты или номер факса для направления ответа либо номер 
телефона, по которому можно связаться с заявителем;

4) предоставление муниципальной услуги приведет к 
разглашению сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

5) предоставление запрашиваемой информации не 
отнесено к компетенции Администрации Варгашинского 
района;

6) заявление о предоставлении муниципальной услуги 
от имени представляемого лица подано лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

7) в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги запрашивается информация, которая неоднократно 
предоставлялась заявителю письменно в связи с ранее 
направленными им заявлениями, при этом в заявлении не 
приводятся новые доводы и обстоятельства. В таком случае 
ведущий специалист отдела земельных и имущественных 
отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района принимает решение о безосновательности заявления 
и прекращении переписки с заявителем по указанному 
вопросу при условии, что ранее направляемые заявления 
направлялись в один и тот же орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу.

Глава 14. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

26. При предоставлении муниципальной услуги оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, а также участие 
иных организаций в предоставлении муниципальной 

услуги, не осуществляются.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги

27.За предоставление муниципальной услуги 
государственная 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 
услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы

28. Плата за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми                                           и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не взимается.

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

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении информации в устной форме не 
должен превышать 15 минут.

31. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей                          

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

32.Регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе поданного в электронной 
форме, осуществляется секретарем руководителя 
отдела организационной и кадровой работы аппарата 
Администрации Варгашинского района, в должностные 
обязанности которого в соответствии с должностной 
инструкцией входят прием и регистрация документов (далее 
– должностное лицо, ответственное за делопроизводство),  
заявления регистрируются в журнале входящих документов.

33.Регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего 
дня, соответствующего дню поступления заявления в 
Администрацию Варгашинского района, а при личном 
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приеме – в течение не более 15 минут с момента обращения 
заявителя.

34. Регистрация запроса о предоставлении информации 
в устной форме осуществляется ведущим специалистом 
отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, в должностные 
обязанности которого в соответствии с должностной 
инструкцией входят обязанности по предоставлению 
муниципальной услуги (далее – должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги) в  
журнале регистрации устных обращений.

35. Регистрация запроса о предоставлении информации 
в устной форме осуществляется в течение не более 15 
(пятнадцать) минут с момента обращения заявителя с таким 
запросом по телефону или на личном приеме.

36. Особенности регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги при подаче заявления через Портал 
или ГБУ «МФЦ» предусмотрены главой 21 настоящего 
регламента.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальная    услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной 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 услуг

37. Прием получателей муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях, включающих места ожидания и 
приема заявителей, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски, которые снабжены информационными табличками 
с указанием:

1) номера кабинета;
2) времени приема заявителей;
3) времени перерыва на обед. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются противопожарной системой и 
средствами пожаротушения; системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации; указателями входа 
и выхода из здания; табличкой с графиком работы, номерами 
и наименованиями помещений в здании. 

На территории, прилегающей к месторасположению 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются места для автотранспортных средств, в том 
числе для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов.

Вход в здание, оборудуется пандусом, расширенным 
проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ лиц с ограниченными возможностями, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

38. Центральный вход в здание, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование Администрации Варгашинского 
района.

39. Для предоставления муниципальной услуги должен 
быть обеспечен свободный доступ заинтересованных 
лиц в здание, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги.

40. Для ожидания заявителями приема отводятся 
специальные помещения, оборудованные стульями, 
столами (стойками) для оформления документов, писчей 
бумагой формата А4, канцелярскими принадлежностями 
(ручками), бланками заявлений в количестве, достаточном 
для оформления документов заявителями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

41.Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационных стендах в местах 
ожидания (устанавливаются в удобном для заявителей месте, 
постоянно доступном для просмотра), на официальном 
сайте, на Портале. 

Объем указанной информации определяется в 
соответствии с требованиями к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги, установленными 
главой 3 настоящего регламента.

42. Прием заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее 
предоставления осуществляется в служебных помещениях 
должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные 
помещения оборудуются соответствующими табличками с 
указанием номера служебного помещения, наименованием 
структурного подразделения Администрации Варгашинского 
района, фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

43. Рабочие места должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно 
получать информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме, рабочими столами 
и стульями, стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
справочным правовым системам и выделяются расходные 
материалы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном 
для предоставления муниципальной услуги.

44.На территории, прилегающей к зданию 
Администрации Варгашинского района оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе для 
парковки специальных транспортных средств инвалидов, 
доступ заявителей к которым является бесплатным.

Вход в здание, оборудуется пандусом, расширенным 
проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ лиц с ограниченными возможностями, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

45. Администрация Варгашинского района обеспечивает 
инвалидам:
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1) условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), 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 использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется муниципальная услуга), и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

помещения), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 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 
муниципальной услуги

46. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

1) возможность получения полной, достоверной и 
актуальной информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги по телефону, при письменном 
или личном обращении, на информационных стендах, 
официальном сайте, на Портале, в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ 
«МФЦ»);

2) возможность получения полной, достоверной 
и актуальной информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги по телефону, при письменном или 
личном обращении, в том числе в электронной форме, на 
Портале;

3) возможность подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги лично, путем направления почтового 
отправления или в форме электронного документа с 

использованием Портала, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ 
«МФЦ»);

4) возможность получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги в устной или 
письменной форме.

47. Показателями качества муниципальной услуги 
являются:

1) прием и регистрация заявления в день обращения 
заявителя;

2) отсутствие очереди либо уменьшение времени 
ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение установленных сроков и порядка 
предоставления муниципальной услуги, стандарта 
предоставления муниципальной услуги;

4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в 
досудебном или судебном порядке) на решения и действия 
(бездействие) должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 

5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу 
своевременно и в полном объеме, от общего количества 
заявителей, получивших муниципальную услугу;

6) количество взаимодействий заявителей с 
должностными лицами Администрации Варгашинского  
района при предоставлении муниципальной услуги, не 
превышающее 2 раз;

7) отсутствие опечаток или ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах. В случае допущенных в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
опечаток или ошибок их исправление осуществляется 
в срок не более 5 рабочих дней со дня их обнаружения, 
с учетом предусмотренных настоящим регламентом 
административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме

48. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ» (в отделе ГБУ «МФЦ») осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ 
«МФЦ»  и Администрацией Варгашинского района, с 
момента вступления в силу соответствующего соглашения 
о взаимодействии.

49. При предоставлении муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ»  (в отделе ГБУ «МФЦ»)  специалистами ГБУ 
«МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ») в соответствии с настоящим 
регламентом могут осуществляться следующие функции:

- информирование граждан по вопросам предоставления 
муниципальной услуги;

- прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с настоящим 
регламентом;

- выдача результатов предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с настоящим регламентом.

50. В случаи подачи документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»  
(отдел ГБУ «МФЦ») непосредственное предоставление 
муниципальной услуги осуществляется специалистом 
Администрации Варгашинского района.

51. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
может быть подано заявителем в электронной форме 
посредством Портала, в том числе с использованием 
универсальной электронной карты.

Доступ к форме заявления в электронной форме 
осуществляется после регистрации заявителя на Портале. 
Авторизация заявителя на Портале государственных 
услуг может производиться посредством универсальной 
электронной карты или вводом необходимых ключей 
доступа. Универсальная электронная карта выдается 
гражданину на основании заявления о ее выдаче. 

Обращение за получением муниципальной  услуги 
и предоставление муниципальной услуги могут 
осуществляться с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе с 
использованием универсальной электронной карты. 

Информация о порядке выдачи универсальной 
электронной карты размещается в средствах массовой 
информации, в сети Интернет, в  ГБУ «МФЦ» и на его 
официальном сайте www.mfc45.ru.  

Заявитель заполняет электронную форму заявления 
о предоставлении муниципальной услуги. Электронная 
форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
соответствует форме заявления, приведенной в приложении 
1 к настоящему регламенту.

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

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

Раздел  III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных 

центрах

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

1) информирование заявителя на основании запроса о 
предоставлении информации в устной форме;

2) прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и предоставление информации 
заявителю или выдача (направление) уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

53. Административные процедуры по предоставлению 
муниципальной услуги посредством Портала, ГБУ 

«МФЦ (отдела ГБУ «МФЦ») осуществляются в порядке, 
предусмотренном главами 22-23 настоящего регламента с 
учетом требований, установленных главой 21 настоящего 
регламента.

54. Блок-схема последовательности выполнения 
административных процедур приведена в приложении 2 к 
настоящему регламенту.

 

Глава 22. Информирование заявителя на основании 
запроса 

о предоставлении информации в устной форме

55. Основанием для начала административной 
процедуры по информированию заявителя на основании 
запроса о предоставлении информации в устной форме 
является обращение заявителя к должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
с соответствующим запросом в устной форме (по телефону 
или лично).

56. В случае запроса о предоставлении информации 
при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При обращении представителя заявителя с запросом 
о предоставлении информации от имени заявителя им 
представляется документ, удостоверяющий личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на 
представление интересов заявителя.  

57. Должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, регистрирует устный запрос 
заявителя в журнале регистрации устных обращений, с 
указанием даты принятия, фамилии, имени и отчества (при 
наличии) должностного лица, осуществляющего прием 
заявителя лично или по телефону.

Максимальный срок выполнения действия – 15 минут.
58. Должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, предоставляет заявителю 
информацию в устной форме.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 30 минут.

59. Критериями принятия решения по выполнению 
административной процедуры являются волеизъявление 
заявителя на предоставление информации в устной 
форме,  возможность должностного лица, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, предоставить 
исчерпывающую информацию в установленные сроки 
личного приема или по телефону. 

60. При личном приеме или ответе на телефонный 
звонок должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, представляется, назвав свои 
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 
наименование отраслевого органа (структурного 
подразделения) Администрации Варгашинского района, 
предлагает представиться заявителю, выслушивает и 
уточняет суть вопроса, подробно и в вежливой (корректной) 
форме дает исчерпывающий ответ заявителю на 
поставленные вопросы в пределах своей компетенции. 

В завершении ответа должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, должно кратко 
подвести итоги выполнения административной процедуры.

61. Если для подготовки ответа требуется 
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продолжительное время, должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, предлагает 
заявителю обратиться с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в письменной форме либо повторно 
обратиться по телефону или лично через согласованный 
промежуток времени. 

62. При отсутствии у должностного лица, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, принявшего 
звонок, возможности самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому ответственному за 
предоставление муниципальной услуги должностному лицу 
или обратившемуся должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

63. В случае если в запросе содержатся вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию Администрации 
Варгашинского района, должностного лица, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, заявителю 
дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует 
обратиться.

64. В случае если заявителю ранее был дан ответ по 
существу поставленных в запросе вопросов, должностным 
лицом, ответственным за предоставления муниципальной 
услуги, дается разъяснение о дате и способе предоставления 
соответствующей информации.

65. Результат административной процедуры – 
предоставление информации в устной форме. 

66. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: запись в журнале регистрации 
устных обращений с указанием продолжительности 
выполнения административной процедуры и ее результата.

Глава 23. Прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги

67. Основанием для начала административной процедуры 
по приему и регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги является поступление в 
Администрацию Варгашинского района заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

68. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги подается в Администрацию Варгашинского района 
следующими способами:

1) лично должностному лицу, ответственному за 
делопроизводство либо должностному лицу, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги; 

2) посредством почтового отправления;
3) в электронной форме.
69. Должностное лицо, ответственное за 

делопроизводство, регистрирует заявление в журнале 
регистрации входящей документации, ставит штамп 
Администрации Варгашинского района на заявлении с 
указанием даты принятия и присваивает регистрационный 
номер.

70. Максимальный срок выполнения действия -  15 
минут.

71. При подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в Администрацию Варгашинского 
района лично заявителем либо его представителем 
регистрация заявления производится непосредственно при 

обращении. 
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 

ставит штамп Администрации Варгашинского района 
на копии заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, выдаваемой заявителю, с указанием даты принятия, 
фамилии, имени и отчества (при наличии) должностного 
лица, принявшего заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, заверяет своей подписью и ставит 
регистрационный номер.

Максимальный срок выполнения действия – 15 минут.
72. При поступлении заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме заявление и 
приложенные документы распечатываются, в дальнейшем 
работа с заявлением осуществляется в установленном 
настоящим регламентом порядке работы с заявлением, 
составленным в письменной форме.

73. Критерием принятия решения по выполнению 
административной процедуры является волеизъявление 
заявителя на предоставление информации в письменной 
форме.

74. Административная процедура в ГБУ «МФЦ» (в 
отделе ГБУ «МФЦ») осуществляется с учетом требований, 
установленных главой 21 настоящего регламента.

75. Регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется не позднее рабочего 
дня, соответствующего дню поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию 
Варгашинского района. 

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры - 1 рабочий день.

76. Результатом административной процедуры является 
прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

77. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: запись в журнале 
регистрации входящей документации. 

Глава 24. Рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги  и предоставление информации 
заявителю или выдача (направление) уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги

78. Основанием для начала административной 
процедуры по рассмотрению заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и предоставлению заявителю 
информации или выдаче (направлению) уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
является факт регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

79. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в порядке делопроизводства передается на 
рассмотрение Главе Варгашинского района не позднее 
рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

80. Глава Варгашинского района в течение одного 
рабочего дня рассматривает заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и оформляет резолюцию о его 
дальнейшем рассмотрении.

Резолюция в тот же день регистрируется должностным 
лицом Администрации Варгашинского района, 
ответственным за делопроизводство, в Администрации 
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Варгашинского района  и передается в отдел земельных и 
имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района.

81. Руководитель структурного подразделения 
Администрации Варгашинского района, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления в подразделение, поручает должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
рассмотрение заявления по существу и в тот же день 
передает ему заявление о предоставлении муниципальной 
услуги на исполнение.

82. Должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление и 
определяет основания для предоставления информации 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Критерий принятия решения по выполнению 
административной процедуры – отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 25 настоящего регламента.

 При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, готовит проект письма заявителю с запрашиваемой 
информацией.

 При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 
мотивированного уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действия –10 дней.
83. Проект письма (уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) после 
согласования с руководителем структурного подразделения 
Администрации Варгашинского района, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, передается в 
порядке делопроизводства Главе Варгашинского района

В случае наличия замечаний проект письма (уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
передается в порядке делопроизводства на доработку 
руководителю структурного подразделения Администрации 
Варгашинского района, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

После устранения замечаний проект  письма 
(уведомления об отказе                               в предоставлении 
муниципальной услуги) вновь передается в порядке 
делопроизводства  Главе Варгашинского района.

В случае отсутствия замечаний  Глава Варгашинского 
района  подписывает проект письма (уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги) и передает в 
порядке делопроизводства в структурное подразделение 
Администрации Варгашинского района, ответственное за 
делопроизводство.

Максимальный срок выполнения действия – 3 дня.
84. Должностное лицо, ответственное за 

делопроизводство, регистрирует письмо с запрашиваемой 
информацией (уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) в журнале регистрации исходящей 
документации. Затем должностное лицо, ответственное 
за предоставление услуги не позднее трех дней со дня 
подписания направляет заявителю письмо по почте по 

адресу, указанному в заявлении, либо выдает его лично 
заявителю (его уполномоченному представителю) по 
предъявлении документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя (документов, подтверждающих в соответствии 
с законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя заявителя). 

По желанию заявителя письмо с запрашиваемой 
информацией (уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) направляется в форме электронного 
документа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Максимальный срок выполнения действия – 15 минут.
85. Уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1, 5 пункта 25 регламента, выдается 
(направляется) заявителю в течение семи дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 25 регламента.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 7 
пункта 25 регламента, выдается (направляется) заявителю 
в течение 15 дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 25 
регламента.

86. В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 25 
регламента, проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги не готовится, о чем в семидневный 
срок со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги должностным лицом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, оформляется 
докладная записка.

87. Административная процедура в ГБУ «МФЦ» 
(отделе ГБУ «МФЦ») осуществляется с учетом требований, 
установленных главой 21 настоящего регламента.

88. Результатом выполнения административной 
процедуры является предоставление заявителю информации 
либо выдача (направление) уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в письменной (в 
том числе электронной) форме.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры -  29 дней.

89. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры – запись  в журнале 
регистрации исходящей документации.

Раздел IV.  Формы контроля за исполнением 
регламента 

Глава 25. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

90. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений регламента и 
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иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также за принятием ими решений (далее – текущий 
контроль) осуществляется начальником отдела земельных 
и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района.

91. 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 регламентом 
содержанием и сроками административных 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 
лицами, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, положений настоящего регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги – в соответствии 
с установленной распоряжением Администрации 
Варгашинского района периодичностью.

92. Для текущего контроля используются сведения, 
полученные в электронной базе данных, служебная 
корреспонденция Администрации Варгашинского района, 
устная и письменная информация должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, в том числе 
проекты подготовленных документов.

93. О случаях и причинах нарушения сроков и 
содержания административных процедур должностные 
лица, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по 
устранению нарушений.

Глава 26. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги

94. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах проведения 
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.

95. При проведении проверок могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки).

96. Внеплановые проверки проводятся:
1) в связи с проверкой устранения ранее выявленных 

нарушений настоящего  регламента;
2) в случае получения информации от граждан, их 

объединений, и организаций, органов государственной 
власти или местного самоуправления, иных источников о 
соответствующих нарушениях;

3) при обращении заявителей с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов решениями, действиями 
(бездействием) должностных лиц Администрации 
Варгашинского района.

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

Глава 27. Ответственность должностных лиц 
Администрации Варгашинского района за решения и 

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

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

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

99. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений положений регламента или иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, должностные 
лица Администрации Варгашинского района привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 28. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

100. Требованиями к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги являются:

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

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

102. Должностные лица Администрации Варгашинского 
района, осуществляющие контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, должны принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
муниципальной услуги.
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Граждане, их объединения и организации осуществляют 

контроль за предоставлением муниципальной услуги 
самостоятельно.

103. Требование о профессиональной компетентности 
лиц, осуществляющих контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 
контроля за предоставлением муниципальной услуги 
такие лица должны обладать соответствующими 
профессиональными знаниями и навыками.

104. Требование о регулярности проверок заключается 
в соблюдении установленных  главой 26 настоящего 
регламента сроков и порядка проведения плановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

105. Объективность и всесторонность заключаются 
в соблюдении требований законодательства Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов и в рассмотрении 
необходимого количества вопросов при осуществлении 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

106. По результатам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги должны быть осуществлены 
необходимые меры по устранению недостатков в 
предоставлении муниципальной услуги, а также рассмотрен 
вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении порядка 
осуществления административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги, к ответственности.

107. Выполнение требований к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
обеспечивается:

1) открытостью деятельности Администрации 
Варгашинского района, ее структурных подразделений при 
предоставлении муниципальной услуги;

2) возможностью получения полной, актуальной и 
достоверной 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, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги,     
в процессе ее предоставления;

4) возможностью направлять в Администрацию 
Варгашинского 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 
организаций обращаться в Администрацию Варгашинского 
района с предложением о проведении проверок соблюдения и 
исполнения положений регламента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей.

108. О мерах, принятых в отношении должностных 
лиц Администрации Варгашинского района, виновных в 
нарушении положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, в течение 30 
рабочих дней со дня принятия таких мер Администрация 
Варгашинского района сообщает в письменной форме 

заявителю, права и (или) законные интересы которого 
нарушены.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих

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

110. 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 
услуги; 

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

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги;

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

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными 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.

111. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского 
района в письменной форме, в том числе при личном 
приеме 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, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат муниципальной услуги в 
соответствии с главами 3, 23, 24 настоящего регламента).

Время приема жалобы на личном приеме установлено в 
пункте 3 главы 3 настоящего регламента.

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 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
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112. Жалоба в письменной форме может быть также 
направлена по почте.

113. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем при помощи Портала, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта. 

При подаче жалобы в электронном виде документ, 
указанный в абзаце пятом пункта 111 настоящего регламента, 
может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

114. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 
«МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения). 
При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ 
«МФЦ») обеспечивает ее передачу в Администрацию 
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 
муниципальной услуги ГБУ «МФЦ» рассматривается в 
соответствии с настоящим разделом Администрацией 
Варгашинского района, заключившей  соглашение о 
взаимодействии.

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

115. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации Варгашинского района, 

ее должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

     2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
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 
копии.

116. 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.

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 
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 регламента.

117. 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 Варгашинскогорайона.

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

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

В случае обжалования отказа Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

120. Основания для приостановления рассмотрения 
жалобы отсутствуют.

121. В случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи 
Администрация Варгашинского района вправе оставить 
жалобу без ответа по существу  поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом, в течение 7 дней 
со дня регистрации жалобы.

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

123. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Администрация Варгашинского района принимает 
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
распоряжения Администрации Варгашинского района.

124.  В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона 
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об 
административных правонарушениях на территории 
Курганской области», должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского 
района, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы должностному лицу, уполномоченному 
на составление протоколов об административных 
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правонарушениях.

125. 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 
подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего регламента 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

126. При удовлетворении жалобы Администрация 
Варгашинского района принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
(направлению) заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

127.Мотивированный ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.

128. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя;

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

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

129. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации Варгашинского 
района.

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

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

131. 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.
132. 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 регламента, а также путем консультирования 
заявителей по письменным или устным запросам по почте, 
электронной почте, по телефону, при личном приеме.

Приложение 1к административному регламенту
предоставления Администрацией Варгашинского района 
муниципальной услуги по предоставлению информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Варгашинского района 

Курганской области и предназначенных для сдачи в аренду

заявление
о представлении информации об объектах недвижимого 

имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 
Варгашинского района Курганской области и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Прошу предоставить информацию об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности Варгашинского района Курганской области и 
предназначенных для сдачи в аренду:

вид объекта (при необходимости указывается вид объ-
екта – здание, строение сооружение и др.): 

местоположение (указывается адрес, на кото-
ром могут располагаться объекты, интересующие 
заявителя): ____________________________пло-
щадь (по желанию заявителя указывается пло-
щадь (кв.м), необходимая для получения в арен-
ду)______________________________________________; 

вид деятельности (целевое назначение) объекта (по же-
ланию заявителя указывается вид деятельности, планиру-
емый при получении в аренду) ________________________
___________________________________________________
_____.

Дополнительные сведения (по желанию заявите-
ля)________________________.

Информацию прошу предоставить: (нужное подчер-
кнуть)

Почтовым отправлением по адресу: _________________
_______________;                                                                                                              

                                                                     (почтовый адрес 
с указанием индекса)

электронной почтой по адре-
су____________________________________;

при личном обращении в Администрацию Варгашинско-
го района;   

о готовности результатов муниципальной услуги прошу 
сообщить по телефону __________________ .

Информация о заявителе*:
________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
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_______.

*для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии); наименование, серия и номер документа, удостоверяюще-
го личность, наименование органа, выдавшего документ и дата его выдачи; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя заявителя; наименование, серия и номер доку-
мента, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ и дата его выдачи; наименование и рекви-
зиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;

для юридических лиц: официальное наименование юридического лица, наименование и реквизиты документа, под-
тверждающего полномочия на подписание заявления от имени юридического лица.

«____» ___________20____ г. ___________________________________________ 
                                                  (подпись заявителя или его уполномоченного представителя) 
Приложение: 1) __________________________________________  на __ л. в 1 экз.;
     2) _________________________________________   на __ л. в 1 экз.

Приложение 2 к административному регламенту
предоставления Администрацией Варгашинского

 района муниципальной услуги по предоставлению
 информации об объектах недвижимого имущества,

 находящихся в муниципальной собственности 
Варгашинского района Курганской области

 и предназначенных для сдачи в аренду

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района Курганской области и предназначенных для 
сдачи в аренду
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4 сентября 2017 года №  508 
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Прекращение 
прав физических и юридических лиц в случае 
добровольного отказа от прав на земельные участки»  

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, 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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, руководствуясь 
постановлением Администрации Варгашинского района 
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 
предоставления муниципальной услуги  «Прекращение прав 
физических и юридических лиц в случае добровольного 
отказа от прав на земельные участки» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном 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 Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава  Варгашинского района                                                        В.Ф.Яковлев
Приложение к постановлению

Администрации Варгашинского района
от  4 сентября 2017 года № 508

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной  

услуги «Прекращение прав физических и  
юридических лиц в случае добровольного 

отказа от прав на земельные участки»»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение прав физических и юридических лиц 
в случае добровольного отказа от прав на земельные 

участки»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение прав физических и 
юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на 
земельные участки» (далее – Административный регламент) 
определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий) Администрации Варгашинского района 
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 
местного самоуправления, организациями и гражданами 
при осуществлении своих полномочий при предоставлении 
муниципальной услуги по прекращению прав физических и 
юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на 
земельные участки (далее – муниципальная услуга). 

Действие настоящего Административного регламента 
распространяются на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Варгашинского 
района или земли и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные 
на территории сельских поселений Варгашинского района.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги выступают: 

- при прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком – физические и 
юридические лица, являющиеся пользователями земельных 
участков (далее - заявитель);

- при прекращении права пожизненного наследуемого 
владения - физические лица, являющиеся пользователями 
земельных участков (далее - заявитель).

Глава 3. Требования к порядку
 информирования о предоставлении муниципальной 

услуги

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

Почтовый адрес Администрации Варгашинского района: 
641230, улица Чкалова, дом 22, рабочий поселок Варгаши, 
Варгашинского района, Курганской области. 

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

Адрес официального сайта Администрации 
Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт): www.45варгаши.рф.

Адрес электронной почты Администрации 
Варгашинского района45t00302@kurganobl.ru.

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

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

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

Место нахождения отдела Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и 
муниципальных 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 
Варгашинского района. 

5. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги может быть получена: 

1) путем устного или письменного обращения в 
Администрацию Варгашинского района (по телефону, 
почте, электронной почте, при личном приеме);

2) на официальном сайте;
3) на информационных стендах в Администрации 

Варгашинского района;
4) в федеральной государственной информационной 

системе «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 
взаимодействии, заключенного между ГБУ «МФЦ» 
и Администрацией Варгашинского района, с учетом 
требований к информированию, установленных настоящим 
регламентом;

6) в средствах массовой информации: в Информационном 
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 
предоставления муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по телефону не должно превышать 
10 минут.

При ответе на телефонный звонок должностное лицо, 
ответственное за информирование, представляется, назвав 
свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 
отраслевого органа (структурного подразделения) 
Администрации Варгашинского  района, предлагает 
представиться собеседнику, выслушивает и уточняет 

суть вопроса, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившееся лицо по интересующему 
вопросу о предоставлении муниципальной услуги.

В завершении должностное лицо, ответственное 
за информирование, должно кратко подвести итоги и 
перечислить меры, которые следует принять обратившемуся 
лицу.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, превышающее установленное настоящим 
пунктом регламента, должностное лицо, ответственное 
за информирование, предлагает обратившемуся лицу 
обратиться за необходимой информацией в письменном 
виде либо повторно по телефону через согласованный 
между участниками разговора промежуток времени.

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

7. При личном приеме обратившееся лицо получает 
устную информацию по вопросам предоставления 
муниципальной 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 
превышать 20 минут.

8. При обращении за информацией или консультацией 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме или по электронной почте ответ на 
обращение готовится должностным лицом, ответственным 
за информирование, и направляется в адрес обратившегося 
лица в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
обращения.

9. Предоставление заявителям сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
должностными лицами, ответственными за информирование, 
в установленном настоящей главой Административного 
регламента порядке:

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

электронной почты.
10. При использовании Портала сведения о ходе 

предоставления муниципальной услуги могут быть 
получены заявителем в разделе «Личный кабинет», 
после прохождения в установленном порядке процедур 
авторизации.

11. На информационных стендах, расположенных в 
месте (местах) предоставления муниципальной услуги в 
Администрации Варгашинского района, на официальном 
сайте в разделе «Муниципальные услуги» размещается 
следующая информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги:

1) почтовый адрес Администрации Варгашинского 
района;

2) адреса официального сайта и электронной почты 
Администрации Варгашинского района, ее отраслевых 
органов, структурных подразделений, должностных лиц, 
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ответственных за предоставление муниципальной услуги;
3) справочные номера телефонов Администрации 

Варгашинского района, ее отраслевых органов, структурных 
подразделений, должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

4) график работы Администрации Варгашинского 
района, график приема заявителей;

5) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

7) форма и образцы заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации 
Варгашинского 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 муниципальной 
услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги: «Прекращение 
прав физических и юридических лиц в случае добровольного 
отказа от прав на земельные участки».

 Глава 5. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется 
Администрацией 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» в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Администрацией 
Варгашинского района.

В целях получения информации и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с:

- Управлением Федеральной налоговой службы России 
по Курганской области;

- Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской 
области.

Глава 6. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: направление заявителю копии постановления 
Администрации Варгашинского района о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги: не 
более 33 дней со дня   получения заявления.

В случае предоставления заявителем документов через 
ГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи ГБУ «МФЦ» таких документов 
в Администрацию Варгашинского района.

Глава 8. Перечень нормативных  правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги

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

- Конституцией Российской Федерации 12 декабря 1993 
года («Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 237);

- 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 
Федерации» от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4148);

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

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 31 июля 2006 года № 31 (1 ч.), 
ст. 3451);

         - Федеральный закон от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» ("Собрание 
законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344)

- Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011года №553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 18 июля 2011 года № 29, ст. 
4479);

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

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

- настоящим Административным регламентом.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

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

представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами, для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

- заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком, по форме, 
согласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту, с указанием кадастрового номера земельного 
участка.

При подаче заявления в электронной форме к заявлению 
прилагается копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется представителем 
заявителя) в виде электронного образа такого документа, за 
исключением случаев, если заявление подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, 
к заявлению, поданному в электронной форме,  также 
прилагается доверенность в виде электронного образа 
такого документа.

Документы в форме электронных документов подаются 
с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 
5 пункта 18 настоящего Административного регламента.

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

1) должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, 
и отражать информацию, необходимую для предоставления 
муниципальных услуг;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, 
фамилия, имя и отчество, место жительства – для граждан, 
наименование, место нахождения – для юридических лиц, 
адрес, телефон должны быть написаны полностью; 

3) документы не должны иметь подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 
исправления, не должны быть исполнены карандашом, 
а также не должны иметь серьезных повреждений,  
позволяющих неоднозначно истолковывать их содержание;

4) документы на бумажных носителях предоставляются 
либо в двух экземплярах, один из которых - подлинник, 
представляемый для обозрения и подлежащий возврату 
заявителю, другой - копия документа, прилагаемая к 
заявлению, либо в виде нотариально удостоверенных копий 
документов;

5) заявление, представляемое в Администрацию 
Варгашинского района в форме электронного документа, 

подписывается по выбору заявителя (если заявителем 
является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя);

- усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя).

 Заявление от имени юридического лица заверяется по 
выбору заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если 
заявителем является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности;

- представителя юридического лица, действующего 
на основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Заявления представляются в уполномоченный орган 
в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если 
указанные заявления предоставляются в форме электронного 
документа посредством электронной почты.

Электронные документы (электронные образы 
документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF.

Качество предоставляемых электронных документов 
(электронных образов документов) в форматах PDF, 
TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст 
документа и распознать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при 
подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных 
документов, должны быть сертифицированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

- копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица (для юридического лица);

-  кадастровый паспорт земельного участка (при наличии 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о таком земельном участке, необходимых для выдачи 
кадастрового паспорта земельного участка);

- документы, удостоверяющие права на землю, а в 
случае их отсутствия - копия решения исполнительного 
органа государственной власти или органа местного 
самоуправления о предоставлении земельного участка.

Документы в форме электронных документов подаются 
с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 
5 пункта 18 настоящего Административного регламента.

При непредставлении указанных в настоящем 
пункте документов заявителем Отдел запрашивает 
недостающие документы (информацию), необходимые(ую) 
в целях предоставления муниципальной услуги, в 
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соответствующих государственных органах, органах 
местного самоуправления, организациях, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
в рамках системы межведомственного взаимодействия, 
в т.ч. в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.

20. Отдел и ГБУ «МФЦ», в случае обращения 
заявителя через ГБУ «МФЦ», не вправе требовать от 
заявителя предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

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

осуществления действий

21. Администрация Варгашинского района не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

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

муниципальной услуги

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

1) непредставление заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 17 раздела II настоящего 
Административного регламента, несоответствие 
документов требованиям пункта 18 раздела II настоящего 

Административного регламента;
2) предоставление заявителем недостоверных сведений, 

указанных в заявлении и (или) документах, приложенных к 
заявлению;

3) нахождение земельного участка в собственности 
заявителя либо заявитель является ненадлежащим лицом;

4) имеющееся вступившее в законную силу определение 
или решение суда;

5) отсутствие полномочий Администрации 
Варгашинского района по распоряжению земельным 
участком;

6) поступление обращения заявителя с отказом от 
предоставления муниципальной услуги.

24. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 14.  Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

25. При предоставлении муниципальной услуги оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, а также участие 
иных организаций в предоставлении муниципальной 
услуги, не осуществляются.

Глава 15.  Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

26. За предоставление муниципальной услуги 
государственная 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 
услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

27. Плата за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми                                           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

28. 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 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в 
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том числе в электронной форме

29. Регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в течение 1 
дня со дня поступления заявления в Администрацию 
Варгашинского района.

При обращении заявителя через ГБУ «МФЦ», срок 
регистрации заявления в Администрации Варгашинского 
района исчисляется со дня передачи заявления от ГБУ 
«МФЦ».

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

Глава 19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальная услуга, услуга, 
предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной 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

30. Прием получателей муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях, включающих места ожидания и 
приема заявителей, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски, которые снабжены информационными табличками 
с указанием:

          1) номера кабинета;
          2) времени приема заявителей;
          3) времени перерыва на обед.
31. Рабочие места специалистов в служебных кабинетах, 

осуществляющих прием заявителей, оборудуется 
персональными компьютерами с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, 
позволяющим получать справочную информацию, а также 
множительной техникой. 

32. Зал ожидания оборудуется посадочными местами. 
Места для заполнения необходимых документов 
оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 
заявлений.

33. Администрация Варгашинского района обеспечивает 
инвалидам:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), 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 использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется муниципальная услуга), и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

помещения), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 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 
муниципальной услуги 

34. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

1) размещение актуальной информации о порядке 
предоставления 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 
отправлением, в электронной форме;

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

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

35. Показателями качества муниципальной услуги 
являются:

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

муниципальной услуги;
3) соблюдение сроков и порядка предоставления 

муниципальной услуги;
4) своевременное, достоверное и полное информирование 

заявителя о ходе рассмотрения его заявления и прилагаемых 
к нему документов;

5) возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

6) индивидуальный подход и всесторонность 
рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов;

7) отсутствие обоснованных жалоб граждан на 
нарушение должностными лицами нормативных правовых 
актов, регламентирующих предоставление муниципальной 
услуги. 

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие 
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возможность и особенности предоставления 

муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме

36. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
может быть подано заявителем в электронной форме 
посредством  Портала.

Доступ к форме заявления в электронной форме 
осуществляется после регистрации заявителя на Портале.

Заявитель заполняет электронную форму заявления 
о предоставлении муниципальной услуги. Электронная 
форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
соответствует форме заявления, приведенной в приложении 
1 к Административному регламенту.

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

Сведения о стадиях прохождения заявления в 
электронной форме публикуются на Портале в разделе 
«Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки».

Услуга в электронном виде предоставляется через 
Портал в случае перевода услуги в электронный вид.

37. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ» (отделе  ГБУ «МФЦ») осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ 
«МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с 
момента вступления в силу соответствующего соглашения 
о взаимодействии.

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

1) при обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги через ГБУ  «МФЦ»» (отдел ГБУ 
«МФЦ») специалист ГБУ «МФЦ» (отдела  ГБУ «МФЦ») 
принимает документы и заявление, и выдает  заявителю 
расписку в получении от заявителя документов с указанием 
их перечня и даты поступления;

2) ГБУ «МФЦ»» (отдел  ГБУ «МФЦ») передает в 
Администрацию Варгашинского района документы и 
заявление, полученные от заявителя, в срок не позднее 
следующего рабочего дня с момента получения запроса от 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

3)  Администрация Варгашинского района в лице отдела 
земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района рассматривает 
заявление и принимает решение о предоставлении 
муниципальной услуги, либо в отказе в предоставлении, 
передает результат для выдачи заявителю в ГБУ «МФЦ» 
(отдел  ГБУ  «МФЦ»).

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах

Глава 22. Перечень административных процедур 
 

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

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

2) формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг;

3) принятие решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и направление 
копии решения заявителю.

40. Блок – схема предоставления муниципальной 
услуги приводится в приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.

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

41. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления и прилагаемых 
к нему документов в Администрацию Варгашинского 
района, в т.ч. по почте, в электронной форме по адресу 
электронной почты: 45t00302@kurganobl.ru, а также через 
ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»).

42. Специалист отдела земельных и имущественных 
отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района (далее – специалист Отдела) принимает заявление и 
прилагаемые к нему документы. 

В ходе личного приема заявления и документов, 
прилагаемых к заявлению в обязательном порядке, 
специалист Отдела:

- устанавливает личность обратившегося заявителя 
путем проверки документа, удостоверяющего его личность; 

- информирует заявителя о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

- проверяет правильность заполнения заявления, а также 
наличие документов, которые в соответствии с пунктом 
17 настоящего Административного регламента должны 
прилагаться к заявлению в обязательном порядке;

- обеспечивает регистрацию заявления.
Специалист Отдела в порядке общего делопроизводства 

передает заявление с комплектом приложенных документов 
секретарю руководителя отдела организационной и 
кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского 
района (далее - секретарь). При поступлении заявления 
и документов, прилагаемых к заявлению в обязательном 
порядке в электронной форме или почтовым отправлением 
секретарь обеспечивает регистрацию заявления.

Секретарь в день получения заявления регистрирует 
его в журнале входящих документов Администрации 
Варгашинского района и направляет Главе Варгашинского 
района для рассмотрения и подготовки резолюции.

После визирования Главой Варгашинского района, 
заявление с резолюцией и комплектом документов 
секретарем передается должностному лицу, указанному в 



/ www.45Варгаши.рф 15 сентября 2017 года №11// стр. 24 /
резолюции.

Заявление с резолюцией Главы Варгашинского района 
и приложенных к нему пакету документов направляется 
для рассмотрения и вынесения резолюции руководителю 
Отдела, далее специалисту Отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 1 день.

При этом при обращении 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») 
ГБУ «МФЦ».

Выполнение административной процедуры в ГБУ  
«МФЦ»» (отделе ГБУ «МФЦ») ГБУ «МФЦ» осуществляется 
специалистом ГБУ  «МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ») ГБУ 
«МФЦ» согласно положениям главы 21 Административного 
регламента.

43. Критерием принятия решения о приеме и регистрации 
заявления  и прилагаемых к нему документов является 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов.

44. Результатом административной процедуры является 
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов.

45. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: 

- регистрация поступившего заявления в журнале 
входящей документации Администрации Варгашинского 
района.

Глава 24. Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг
46. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является зарегистрированное заявление без 
приложения документов, которые в соответствии с пунктом 
19 настоящего Административного регламента могут 
предоставляться заявителем по желанию (далее документы, 
прилагаемые к заявлению по желанию).

47. Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня со 
дня регистрации заявления, документов, прилагаемых к 
заявлению в обязательном порядке, осуществляет подготовку 
и направление запросов по системе межведомственного 
электронного взаимодействия Курганской области в:

- Управление Федеральной налоговой службы России по 
Курганской области о предоставлении сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц;

- Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области 
о предоставлении сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости, о предоставлении кадастровых 
планов территорий, сведений о земельных участках, 
внесенных в государственный кадастр недвижимости.

В течение 1 рабочего дня со дня получения запрашиваемых 
документов (сведений) в электронной форме приобщает 
полученную информацию к зарегистрированному 
заявлению.

48. При приеме заявления с документами, прилагаемыми 
к заявлению по желанию, административная процедура 
по направлению межведомственных запросов в 
органы (организации) участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги не проводится.

В случае, если система межведомственного электронного 
взаимодействия Курганской области не работает в 
части или полностью, межведомственные запросы в 
органы (организации) участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги направляются на бумажных 
носителях в порядке, установленном настоящем разделом.

49. Ответственным за выполнение административного 
действия, входящего в состав административной процедуры 
является сотрудник Отдела.

50. Критерием для принятия решения о направлении 
межведомственного запроса является отсутствие 
документов либо одного из документов, прилагаемых к 
заявлению по желанию.

51. Результатом исполнения административной 
процедуры является получение запрашиваемых 
документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

52. Фиксация результата административной процедуры 
осуществляется путем дополнения зарегистрированного 
заявления полученными в электронной форме документами 
(сведениями).

53. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры по подготовке и направлению межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги и получению 
запрашиваемых документов (сведений) в электронной 
форме - в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

Глава 25. Принятие решения о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования или права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

направление копии решения заявителю

54. Основанием для начала административной 
процедуры является зарегистрированное заявление 
и получение запрашиваемых документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги,  
в т.ч. по почте, в электронной форме по адресу электронной 
почты: www.45варгаши.рф , а также через ГБУ «МФЦ»,  
отдел  ГБУ «МФЦ»,  или с использованием Портала. 
в случае если в соответствии с главой 24 настоящего 
Административного регламента осуществлялось 
межведомственное электронное взаимодействие.

55. Специалист Отдела рассматривает и проверяет 
поступившее заявление с прилагаемыми к нему 
документами.

При этом: 
1) заявление, не соответствующее требованиям пункта 

17 настоящего Административного регламента, поданное 
в иной орган или если к заявлению не приложены 
документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего 
Административного регламента, в течение десяти дней со 
дня поступления такого заявления возвращается Отделом 
заявителю. Специалист Отдела обеспечивает подготовку, 
за подписью Главы Варгашинского района, уведомления 
о возврате заявления с указанием всех причин возврата 
заявления. Заявление вместе с оформленным уведомлением 
возвращается заявителю специалистом Отдела лично путем 
вручения заявителю или его представителю под расписку 
при наличии документов, подтверждающих полномочия 
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представителя либо направляется заявителю почтовым 
отправлением Секретарем.

 В случае подачи заявления с использованием 
Портала, уведомление о  возврате заявления или уведомление 
с указанием допущенных нарушений требований помимо 
способов, указанных заявителем,  направляется заявителю 
специалистом Отдела  в личный кабинет на Портале;

2) заявление, поданное в электронной форме,  
представленное с нарушением требований, предусмотренных 
подпунктом 5 пункта 18 настоящего Административного 
регламента, Отделом не рассматривается. Не позднее 
пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 
специалист Отдела обеспечивает подготовку, за подписью 
Главы Варгашинского района, и направление заявителю 
на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление. 

В случае подачи заявления с использованием Портала, 
уведомление о  возврате заявления или уведомление с 
указанием допущенных нарушений требований помимо 
способов, указанных заявителем,  направляется заявителю 
специалистом Отдела  в личный кабинет на Портале.

Подготовленный проект постановления Администрации 
Варгашинского района  о  прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком с заявлением 
и прилагаемыми к нему документами направляются в 
правовой отдел аппарата Администрации Варгашинского 
района для проведения правовой экспертизы, согласования 
и передачи его на подпись Главе Варгашинского района.

Принятое Администрацией Варгашинского района 
постановление в тот же день направляется Секретарем  
Администрации Варгашинского района в Отдел.

Копия постановления Администрации Варгашинского 
района о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком направляется заявителю 
в трехдневный срок со дня принятия постановления 
посредством почтового отправления, специалист Отдела 
оформляет сопроводительное письмо за подписью 
Главы Варгашинского района. Секретарь регистрирует 
сопроводительное письмо в журнале регистрации 
исходящих документов  с присвоением номера и даты.    

При наличии оснований для отказа, предусмотренных  
подпунктами 1-6 пункта 23 раздела II Административного 
регламента, специалист Отдела подготавливает проект 
решения об отказе в прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком  в письменной 
форме с обязательной ссылкой на обоснование и на 
все основания для отказа. Должностное лицо Отдела 
принимает решение об отказе. Секретарь регистрирует 
отказ в журнале регистрации исходящих документов  с 
присвоением номера и даты.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры - 25 дней.

56. Критерием принятия решения о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком и 
направлении копии решения заявителю является отсутствие 

оснований для отказа, предусмотренных пунктом 23 раздела 
II настоящего Административного регламента. 

В случае подачи заявления и документов в электронной 
форме с использованием Портала критерием выдачи 
заявителю копии постановления Администрации 
Варгашинского района о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком является 
также предоставление оригиналов документов, в случаях, 
установленных пунктом 17 раздела II настоящего 
Административного регламента, направленных в 
электронной форме, либо их нотариально удостоверенных 
копий.

57. Результатом административной процедуры 
является направление заявителю копии постановления 
Администрации Варгашинского района о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

58. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: 

- регистрация постановления Администрации 
Варгашинского района о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком в журнале 
регистрации постановлении Администрации Варгашинского 
района;

-регистрация  письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в журнале исходящих документов;

- регистрация направления заявителю копии 
постановления либо регистрация отказа в журнале 
исходящих документов.

В случае подачи заявления с использованием Портала 
– направление уведомления в личный кабинет  заявителя на 
Портале.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги 

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

59. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений 
(далее – текущий контроль) осуществляется начальником 
отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района.

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

процедур;
2) последовательность исполнения административных 
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3) правильность принятых решений при предоставлении 
муниципальной услуги.

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

в соответствии с установленными настоящим 
Административным регламентом содержанием и сроками 
административных 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 
лицами, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

61. Для текущего контроля используются сведения, 
полученные в электронной базе данных, служебная 
корреспонденция Администрации Варгашинского района, 
устная и письменная информация должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, в том числе 
проекты подготовленных документов.

62. О случаях и причинах нарушения сроков и 
содержания административных процедур должностные 
лица, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по 
устранению нарушений.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги

63. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах проведения 
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.

64. При проведении проверок могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки).

65. Внеплановые проверки проводятся:
1) в связи с проверкой устранения ранее выявленных 

нарушений настоящего  регламента;
2) в случае получения информации от граждан, их 

объединений, и организаций, органов государственной 
власти или местного самоуправления, иных источников о 
соответствующих нарушениях;

3) при обращении заявителей с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов решениями, действиями 
(бездействием) должностных лиц Администрации 
Варгашинского района.

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

Глава 28. Ответственность должностных лиц 
Администрации Варгашинского района за решения и 

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

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

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

68. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений положений регламента или иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, должностные 
лица Администрации Варгашинского района привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 29. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

69. Требованиями к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги являются:

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

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

71. Должностные лица Администрации Варгашинского 
района, осуществляющие контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, должны принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации осуществляют 
контроль за предоставлением муниципальной услуги 
самостоятельно.

72. Требование о профессиональной компетентности 
лиц, осуществляющих контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 
контроля за предоставлением муниципальной услуги 
такие лица должны обладать соответствующими 
профессиональными знаниями и навыками.

73. Требование о регулярности проверок заключается 
в соблюдении установленных  главой 27 настоящего 
Административного регламента сроков и порядка 
проведения плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

74. Объективность и всесторонность заключаются в 
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соблюдении требований законодательства Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов и в рассмотрении 
необходимого количества вопросов при осуществлении 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

75. По результатам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги должны быть осуществлены 
необходимые меры по устранению недостатков в 
предоставлении муниципальной услуги, а также рассмотрен 
вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении порядка 
осуществления административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги, к ответственности.

76. Выполнение требований к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
обеспечивается:

1) открытостью деятельности Администрации 
Варгашинского района, ее структурных подразделений при 
предоставлении муниципальной услуги;

2) возможностью получения полной, актуальной и 
достоверной 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, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги,     
в процессе ее предоставления;

4) возможностью направлять в Администрацию 
Варгашинского 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 
организаций обращаться в Администрацию Варгашинского 
района с предложением о проведении проверок соблюдения 
и исполнения положений Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей.

77. О мерах, принятых в отношении должностных 
лиц Администрации Варгашинского района, виновных в 
нарушении положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
в течение 30 рабочих дней со дня принятия таких мер, 
Администрация Варгашинского района сообщает в 
письменной форме заявителю, права и (или) законные 
интересы которого нарушены.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих

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

79. 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 
услуги; 

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

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги;

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

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными 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.

80. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского 
района в письменной форме, в том числе при личном 
приеме 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, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги в соответствии с главами 3, 21, 23 настоящего 
Административного регламента).

Время приема жалобы на личном приеме установлено 
в пункте 3 главы 3 настоящего Административного 
регламента.

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 
заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 

81. Жалоба в письменной форме может быть также 
направлена по почте.

82. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем при помощи Портала, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта. 

При подаче жалобы в электронном виде документ, 
указанный в абзаце пятом пункта 80 настоящего 
Административного регламента, может быть представлен в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, 
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удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
83. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 

«МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения). 
При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ 
«МФЦ») обеспечивает ее передачу в Администрацию 
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 
муниципальной услуги ГБУ «МФЦ» рассматривается в 
соответствии с настоящим разделом Администрацией 
Варгашинского района, заключившей  соглашение о 
взаимодействии.

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

84. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации Варгашинского 

района, ее должностного лица, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

   2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
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 
копии.

 85. 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.

 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.

 86. 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.

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

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

В случае обжалования отказа Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

89. Основания для приостановления рассмотрения 
жалобы отсутствуют.

90. В случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи 
Администрация Варгашинского района вправе оставить 
жалобу без ответа по существу  поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом, в течение 7 дней 
со дня регистрации жалобы.

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

 92. По результатам рассмотрения жалобы в 
соответствии с частью 7 статьи 11.2  Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Администрация Варгашинского 
района принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме распоряжения Администрации 
Варгашинского района.

93. 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 подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего регламента 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

 94. При удовлетворении жалобы Администрация 
Варгашинского района принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче (направлению) заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

 95. Мотивированный ответ по результатам 
рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 



дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об 
административных правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.

97. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации Варгашинского района, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
98. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом Администрации Варгашинского района.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Варгашинского района и (или) 
Администрации Варгашинского района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

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

100. 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.

101. 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 1 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прекращение 

прав физических и юридических лиц в случае 
добровольного отказа от прав на земельные участки»

Главе Варгашинского района 
Яковлеву В.Ф.

__________________________________________________
для гражданина: ф.и.о., место жительства, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_______________________выдан «___» _________  _____г.
               (название)
__________________________________________________

(кем выдан)
__________________________________________________
для юридических лиц: наименование и место нахождения, 

ОГРН, ИНН (за исключением иностранных юр. лиц)
__________________________________________________
для представителя заявителя: ф.и.о., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия:
_______________________выдан «___» _________  _____г.
               (название)
__________________________________________________

(кем выдан)
________________________________________________

__почтовый адрес
__________________________________________________

адрес электронной почты
__________________________________________________

телефон
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Заявление 
об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

или права пожизненного наследуемого владения земельным участком 

Прошу прекратить право________________________________________________________________
                                               постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения

земельным участком в связи с ___________________________________________
 (основание для отказа)
кадастровый номер ____________________площадь ________ кв.метров,
расположен по адресу: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  

Подтверждаю (подтверждаем) свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) мною лица (лиц) на 
обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги.

« ___ » _______________20___ г. 
(дата подачи заявления)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя
Представитель
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)
_________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя ________________________________________
____________________________________________
(название, дата и номер, иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя)

Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение прав физических и 
юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на 
земельные участки»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

 «Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на земельные 
участки»
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2017 года № 509
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставлениеинформации  из реестра объектов 
муниципальной собственности Варгашинского района»

В соответствии с Федеральными законами от 
6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,Уставом Варгашинского района 
Курганской области, руководствуясь постановлением 
Администрации Варгашинского района 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 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации  из реестра объектов муниципальной 
собственности Варгашинского района» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Варгашинского 

района от 14 ноября 2012 года №195 «Об утверждении 
административного регламентапредоставления 
муниципальной услуги по предоставлению выписок 
из реестра объектов муниципальной собственности 
Варгашинского района»;

2)пункт 1 постановления Администрации 
Варгашинского района от 29 июня 2016 года №258 «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Администрации Варгашинского района»;

3)пункт 1 постановления Администрации 
Варгашинского района от 17 октября 2016 года №428 «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Администрации Варгашинского района».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления 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

Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района 

от 4 сентября 2017 года № 509
«Об утверждении административного

 регламентапредоставления муниципальной 
услуги «Предоставлениеинформации из 

реестра объектов муниципальной 
собственностиВаргашинского района»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставлениеинформации  из реестра объектов 
муниципальной собственности Варгашинского района»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставлениеинформации 
из реестраобъектов муниципальной собственности Вар-
гашинского района»(далее – административный регла-
мент), разработан в целях повышения качества и эффектив-
ности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, 
организации общедоступных процедур, создания условий и 
формирования правил для потенциальных участников отно-
шений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги (далее - заявители), и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) Адми-
нистрации Варгашинского района в лице отдела земельных 
и имущественных отношений управленияэкономического 
развития и имущественных отношенийАдминистрации 
Варгашинского района (далее - Отдел)  при осуществлении 
полномочий по предоставлению информации из реестра 
объектов муниципальной собственности Варгашинского 
района, а также порядок взаимодействия Отдела с органами 
государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, организациями и гражданами при осуществлении сво-
их полномочий.

Глава 2. Круг заявителей

2. Правом на получение муниципальной услуги облада-
ют любые заинтересованные лица (далее – заявители).

3. От имени физических лиц заявления и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, мо-
гут подавать:

1)      лично заявитель;
2) представитель заявителя, который предъявляет до-

кумент, удостоверяющий его личность, представляет (при-
лагает к заявлению) переданный ему заявителем документ, 
подтверждающий его полномочия на обращение с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги (подлинник 
или нотариально заверенную копию).

4.  От имени юридических лиц заявления и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут подавать лица:

1) действующие в соответствии с законом и учредитель-
ными документами без доверенности;

2) представители в силу полномочий, основанных на до-
веренности; иных законных основаниях.
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Глава 3. Требования к порядку
 информирования о предоставлении муниципальной 

услуги

5. Место нахождения Администрации Варгашинского 
района: Курганская область, Варгашинский район, рабочий 
поселок Варгаши, дом 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 районаzemlya-vargashi@yandex.ru.

6. 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) 2-06-87;

 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. 

7. 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 му-

ниципальной услуги вГБУ«МФЦ», отделе ГБУ«МФЦ»  осу-
ществляется на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администрацией 
Варгашинского района, с учетом требований к информиро-

ванию, установленных настоящим регламентом;
6) в средствах массовой информации: в Информацион-

ном бюллетене «Варгашинский вестник».
8. При информировании по телефону должностное лицо 

Администрации Варгашинского района, в должностные 
обязанности которого входит предоставление информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги - веду-
щий специалист отдела земельных и имущественных отно-
шений управления экономического развития и имуществен-
ных отношенийАдминистрации Варгашинского района 
(далее – должностное лицо, ответственное за информирова-
ние), информирует обратившееся лицо по вопросам предо-
ставления 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.

9. 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 
8 настоящего регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превы-
шать 20 минут.

10. 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.

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

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

12. 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.

13. 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

14. Наименование муниципальной услуги: «Предостав-
лениеинформации из реестраобъектов муниципальной соб-
ственности Варгашинского района» (далее-муниципальная 
услуга).

Глава 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

15. Исполнителем муниципальной услугиявляется Ад-
министрация Варгашинского района в лице отдела земель-
ных и имущественных отношенийуправленияэкономиче-
ского развития и имущественных отношенийАдминистра-
ции Варгашинского района.

Глава 6. Результат 
предоставления муниципальной услуги

16. Конечным результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

         1)предоставлениеинформации из реестраобъектов 
муниципальной собственности Варгашинского района;

         2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 7. Срок 
предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 10 дней с момента поступления запроса (за-
явления). 

 

Глава 8. Перечень нормативных
 правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги

18. Предоставление муниципальной услуги  осущест-
вляется в соответствии со следующими правовыми актами:

       1) Конституцией Российской Федерации 12 декабря 
1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 
237);

       2) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 8 мая 2006 года № 19 ст.2060);

       3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 
40, ст.3822);

      4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 
2010 года № 95);

      5) Приказом Минэкономразвития Российской Феде-
рации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении По-
рядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества» («Российская газета» от 28 
декабря 2011 года №293);

6) Законом Курганской области от 6 декабря 2006 года № 
203 «О порядке рассмотрения обращений граждан в Курган-
ской области» («Новый мир» от 14 декабря 2006 года № 41);

7) Уставом  Варгашинского района Курганской области 
(«Маяк» от 7 декабря 2005 года № 109-110);

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

9) настоящим регламентом.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, не-
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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

19. Для получения муниципальной услуги при личном 
обращении заявитель предоставляет письменное заявление 
в Отдел, на бланке установленной формы, согласно прило-
жению 1 к настоящему административному регламенту. При 
обращении посредством почтовой связи, либо по электрон-
ной почте, заявление должно содержать следующую инфор-
мацию:

1)  для физических лиц:
-фамилию, имя, отчество;   
-почтовый и/или электронный адрес заявителя;
-информацию, об интересующем заявителя объекте, с 

подробной характеристикой;
       - дата обращения, подпись заявителя;
2) для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица - заявителя;
-фамилия, имя, отчество руководителя юридического 

лица;
-почтовый и/или электронный адрес;
-подпись руководителя юридического лица;
-информацию, об интересующем заявителя объекте, с 

подробной характеристикой;
       - дата обращения, подпись заявителя.
20. При личном обращении заявителя документы предо-

ставляются в двух экземплярах, один из которых - подлин-
ник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату 
заявителю, другой - копия документа, прилагаемая к заяв-
лению, при направлении заявления почтовым сообщением 
к заявлению прилагаются нотариально заверенные копии 
документов, при поступлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги через Портал заявитель прилагает к 
заявлению электронные копии документов, при поступле-
нии заявления о предоставлении муниципальной услуги 
через ГБУ «МФЦ» заявитель предоставляет специалисту 
ГБУ «МФЦ» оригиналы документов для обозрения и копии 
документов для передачи в Администрацию Варгашинского 
района.

21. К заявлению так же могут прилагаться следующие 
документы:

1) копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц);

2) копия кадастрового или технического паспорта объ-
екта.

В заявлении должна быть указана  характеристика объ-
екта, позволяющая его однозначно определить, а также спо-
соб для направления информации заявителю о принятых 
решениях.

Сведения о каждом объекте, в отношении которого за-
прашивается информация, должны содержать:

1) обязательно - полные наименование и адрес объекта;
2) для площадных объектов – площадь;
3) для линейных и иных сооружений – значения опреде-

ляющих их параметрических либо физических характери-
стик - протяженность, длину, ширину, высоту, глубину, объ-
ём, напряжение, мощность - в зависимости от типа объекта.

По своему желанию заявитель дополнительно может 
представить иные документы, которые, по его мнению, име-
ют значение для предоставления муниципальной услуги.

22. Специалисты Отдела не вправе требовать от заявите-
ля  представления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

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-
щихв предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить

23. Документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить, не предусмотрено.

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

ния действий

24.Администрация Варгашинского района не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации находятся в распоряжении органов мест-
ного самоуправления, предоставляющих муниципальную 
услугу, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления организа-
ций, иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги

25. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

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

ниципальной услуги
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26.Основания для приостановления муниципальной ус-
луги отсутствуют.

27. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1)отсутствие в заявлении необходимых сведений для 
предоставления муниципальной услуги;

2)текст заявления не поддается прочтению (о чем сооб-
щается гражданину, направившему запрос, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению);

3)в запросе не указаны фамилия заявителя и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

4)в запросе гражданина содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства;

5)предоставление не полного пакета документов, указан-
ного в пунктах19-20 настоящего административного регла-
мента;

6) отсутствия в реестре объектов муниципальной соб-
ственности Варгашинского района запрашиваемой инфор-
мации. 

28. В случае отказа в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю отправляется уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

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

29. 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

30. 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

31. 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 запроса о предоставлении

муниципальной услуги и при получении результата
 услуги

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. Максимальный срок при-
ема запроса должностным лицом не должен превышать 15 
минут.

 Глава 18. Срок и порядок реги-
страции 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

33. Регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе поданного в электронной фор-
ме, осуществляется секретарем руководителя отдела орга-
низационной и кадровой работы аппарата Администрации 
Варгашинского района, в должностные обязанности которо-
го в соответствии с должностной инструкцией входят при-
ем и регистрация документов (далее – должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство),  заявления регистри-
руются в журнале входящих документов.

34. Особенности регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги при подаче заявления через 
Портал или ГБУ«МФЦ» предусмотрены главой 21 настоя-
щего Административного регламента.

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 услуг

35. 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, технического перерыва;
4) фамилии, имени, отчества специалистов, осуществля-

ющих прием граждан.
Таблички должны быть четкими, заметными и понятны-

ми для получателей муниципальной услуги.
36. 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. 

37. Зал ожидания оборудуется посадочными местами. 
Места для заполнения необходимых документов оборуду-
ются стульями, столами и обеспечиваются бланками заяв-
лений.
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38. На территории, прилегающей к зданию Администра-
ции Варгашинского районаоборудуются места для парковки 
автотранспортных средств, в том числе для парковки специ-
альных транспортных средств инвалидов, доступ заявите-
лей к которым является бесплатным.

Вход в здание, оборудуется пандусом, расширенным 
проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ лиц с ограниченными возможностями, включая ин-
валидов, использующих кресла-коляски.

39. Администрация Варгашинского районаобеспечивает 
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 
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.

Глава20. Показатели  
доступности и качества муниципальной услуги 

40. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

1) возможность получения полной, достоверной и акту-
альной информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги по телефону, при письменном или лич-

ном обращении, на информационных стендах, официаль-
ном сайте, на Портале, в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») 
(при наличии соответствующего соглашения);

2) возможность получения полной, достоверной и акту-
альной информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги по телефону, при письменном или личном обраще-
нии, в том числе в электронной форме, на Портале;

3) возможность подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги лично, путем направления почтового 
отправления или в форме электронного документа с исполь-
зованием Портала, через ГБУ«МФЦ»(при наличии соответ-
ствующего соглашения).

41. Показателями качества муниципальной услуги явля-
ются:

1) прием и регистрация заявления в день обращения за-
явителя;

2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожида-
ния при приеме от заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение установленных сроков и порядка предо-
ставления муниципальной услуги, стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досу-
дебном или судебном порядке) на решения и действия (без-
действие) должностных лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги; 

5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу 
своевременно и в полном объеме, от общего количества за-
явителей, получивших муниципальную услугу;

6) количество взаимодействий заявителей с должност-
ными лицами Администрации Варгашинского  района при 
предоставлении муниципальной услуги, не превышающее 
2 раз;

7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги. В 
случае допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, опечаток или оши-
бок их исправление осуществляется в срок не более  10  ра-
бочих дней со дня их обнаружения, с учетом предусмотрен-
ных настоящим регламентом административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

42. 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, приведенной в приложении 1 
к Административному регламенту.

 Данные, указанные заявителем при регистрации на Пор-
тале, автоматически заполняют соответствующие поля заяв-
ления. Заявителю необходимо внести  недостающую инфор-
мацию, прикрепить необходимые документы в электронном 
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виде (скан-копии).
Сведения о стадиях прохождения заявления в электрон-

ной форме публикуются на Порталев разделе «Личный ка-
бинет» заявителя в подразделе «Мои заявки».

43. Предоставление муниципальной услугив ГБУ 
«МФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением, за-
ключенным между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варга-
шинскогорайона, с момента вступления в силу соответству-
ющего соглашения о взаимодействии.

44.  При предоставлении муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ»  специалистами ГБУ «МФЦ» в соответствии с на-
стоящим регламентом осуществляются следующие админи-
стративные действия:

1) при обращении заявителя за предоставлением му-
ниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» специалист ГБУ 
«МФЦ» принимает документы и заявление, и выдает  за-
явителю расписку в получении от заявителя документов с 
указанием их перечня и даты поступления;

2) ГБУ «МФЦ» передает в Администрацию Варгашин-
ского района документы и заявление по предоставлению ин-
формации из реестра объектов муниципальной собственности 
Варгашинского района, полученные от заявителя, в срок не 
позднее следующего рабочего дня с момента получения за-
проса от заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги;

3)  Администрация Варгашинского района в лице отдела 
земельных и имущественных отношений управления эконо-
мического развития и имущественных отношений Админи-
страции Варгашинского района рассматривает заявлениепо 
предоставлению информации из реестра объектов муниципаль-
ной собственности Варгашинского района и в срок не позднее 
4 рабочих дней, следующих за днем передачи заявления 
принимает решение о предоставлении муниципальной ус-
луги, либо в отказе в предоставлении, передает для выдачи 
заявителюв ГБУ «МФЦ».

Раздел III. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административныхпроцедур  в электронной 
форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах

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

        1) прием и регистрация запроса (заявления);
        2) анализ запроса (заявления);
        3) исполнение запроса, оформление выписки или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
водится в приложении 2 к настоящему административному 
регламенту.

Глава 22. Прием и регистрация
 запроса (заявления) 

46. Основанием для начала (предоставления муници-
пальной услуги) исполнения административной процедуры 

является поступление запроса (заявления) заявителя  в Ад-
министрацию Варгашинского района.

      47. Запрос (заявление) может поступить одним из 
следующих способов:

1) при личном обращении;
2) почтовым отправлением;
 3) через ГБУ «МФЦ»;
 4) в форме электронного документа  с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта Администрации Варгашинского 
района, по электронной почте.

48. При личном обращении заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги специалист Отдела, осуществляю-
щий прием, устанавливает личность, изучает содержание 
запроса (заявления), определяет степень полноты инфор-
мации, содержащейся в запросе (заявлении) и необходимой 
для его исполнения. Специалист, осуществляющий прием 
запроса (заявления), назначает дату получения заявителем 
запрашиваемой информации. Заявитель в запросе (заявле-
нии) указывает способ получения выписки. Максимальный 
срок приема запроса (заявления) не более 20 минут.

49. В день получения электронного запроса (заявления) 
пользователя на электронный адрес заявителя направляется 
уведомление о приеме запроса (заявления) к рассмотрению. 
Электронный запрос (заявление), распечатывается и в даль-
нейшем работа с ним ведется в порядке, установленном для 
письменных запросов (заявлений).

50. Поступивший запрос (заявление) регистрируется в 
порядке общего делопроизводства в журнале регистрации 
входящей корреспонденции в течение одного рабочего дня 
со дня поступления. На заявлении заявителя проставляет-
ся штамп установленной формы с указанием входящего 
регистрационного номера и даты его поступления. Второй 
экземпляр заявления с указанием даты приёма документов 
передается заявителю.

51. Результатом выполнения административной проце-
дуры является регистрация запроса (заявления) и подготов-
ка к передаче на рассмотрение уполномоченному должност-
ному лицу.

52. Максимальное время исполнения административной 
процедуры - 1рабочий день.

Глава 23. Анализ запроса (заявления) 

53. Основанием для начала данной административной 
процедуры является зарегистрированный в установленном 
порядке запрос (заявление) заявителя с наличием резолю-
ции уполномоченного должностного лица.

Запрос (заявление), поступивший в Отдел, анализиру-
ется специалистом, в должностные обязанности которого 
входит исполнение запросов (заявлений), в день их посту-
пления.

54. В ходе анализа запроса (заявления) определяется:
1) степень полноты информации, содержащейся в запро-

се (заявлении);
2) наличие документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, согласно пунктам 19-20 настоя-
щего административного регламента;

3) наличие оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

55. При отсутствии у заявителя оснований на получение 
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муниципальной услуги специалист Отдела готовит мотиви-
рованный отказ заявителю в ее получении и разъясняет его 
дальнейшие действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

 56. Результатом административной процедуры яв-
ляется принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

 57. Максимальное время исполнения администра-
тивной процедуры 5 дней.

58. Административная процедура в ГБУ «МФЦ» осу-
ществляется с учетом требований, установленных главой 21 
настоящего Административного  регламента.

Глава 24. Исполнение запроса, 
оформление выписки или уведомления об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги

59. Основанием для начала данной административной 
процедуры является принятие решения о предоставлении 
информации из реестра объектов муниципальной собствен-
ности Варгашинского района в случае наличия объекта в ре-
естре муниципальной собственности, либо отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

60. Ответ оформляется на бланке Администрации Вар-
гашинского района и подписывается Главой Варгашинского 
района.

61. В ответе должно быть указано, кому он направлен, 
дата отправки, исходящий регистрационный номер. В левом 
нижнем углу ответа указываются фамилия, имя, отчество 
исполнителя, номер его служебного телефона.

62. В случае личного обращения в Администрацию Вар-
гашинского района, информация из реестра муниципальной 
собственности Варгашинскогорайона выдается заявителю 
либо его доверенному лицу под роспись. В случае, если за-
явитель по каким-то причинам не может лично явиться для 
получения выписки из реестра, оформленные документы 
могут направляться по почте заказным письмом.

63.Ответ на обращение, поступившее в форме электрон-
ного документа, направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в обращении.

64.Максимальное время исполнения административной 
процедуры не должно превышать 4 дня.

65. Рассмотрение обращения заявителя считается закон-
ченным, если по нему приняты необходимые меры и заяви-
тель проинформирован о результатах рассмотрения.

66. Результатом административной процедуры является 
выдача заявителю информации из реестра объектов муни-
ципальной собственности Варгашинского района либо от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел IV. Формы контроля запредоставлением му-
ниципальной услуги

Глава 25. 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

67. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также за при-
нятием ими решений (далее – текущий контроль) осущест-
вляется начальником отдела земельных и имущественных 
отношений управления экономического развития и имуще-
ственных отношенийАдминистрации Варгашинского райо-
на.

68. 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 регламентом 
содержанием и сроками административных 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 
услуги, положений настоящего регламента, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

69. 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.

70. О случаях и причинах нарушения сроков и содержа-
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 26. 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

71. 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.
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72. 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).

73. 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.

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

Глава 27. Ответственность должностных лиц Адми-
нистрации Варгашинского района за решения и действия 

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

75. 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.

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

единений и организаций

77. 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.
78. 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.

79. 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.

80. 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.

81. Требование о регулярности проверок заключается в 
соблюдении установленных  главой 26 настоящего регла-
мента сроков и порядка проведения плановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

82. 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.

83. 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.

84. 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 регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае нарушения прав и закон-
ных интересов заявителей.

85. О мерах, принятых в отношении должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, виновных в нару-
шении положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
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муниципальной услуги, в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия таких мер Администрация Варгашинского района 
сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) за-
конные интересы которого нарушены.

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

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

86. 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).

87. 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.

88. 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 долж-
ностными лицами  Администрации Варгашинского района 
в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 
где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявле-
ние о  предоставлении муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат муниципальной услуги в соответствии с 
главами 3, 22, 23настоящего регламента).

Время приема жалобы на личном приеме установлено в 
пункте 5 главы 3 настоящего регламента.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии 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. 

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

90. 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 88 настоящего регламента, 
может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требует-
ся.

91. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 
«МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения). При 
поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») обе-
спечивает ее передачу в Администрацию Варгашинского 
района в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Администра-
цией Варгашинского района (далее - соглашение о взаимо-
действии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги ГБУ «МФЦ» рассматривается в соответ-
ствии с настоящим разделом Администрацией Варгашин-
ского района, заключившей  соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в Администрации Варгашинского рай-
она.

92. 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 наличии), 
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 (без-
действии) Администрации Варгашинского района, ее долж-
ностного 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.

93. Жалоба рассматривается АдминистрациейВаргаши
нскогорайона, предоставляющей муниципальную услугу, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие 
решений и действий (бездействия) АдминистрацииВаргаш
инскогорайона, ее должностного лица.

 Рассмотрение жалобы обеспечивает 
уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное 
лицо Администрации Варгашинскогорайонанаделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб.

/ www.45Варгаши.рф 15 сентября 2017 года №11// стр. 40 /



 В случае если обжалуются решения 
уполномоченного на рассмотрение жалоб должностного 
лица Администрации Варгашинскогорайона, жалоба 
подается непосредственно руководителю АдминистрацииВ
аргашинскогорайонаи рассматривается им в соответствии с 
настоящим разделом регламента.

В случае если обжалуются решения руководителя Ад
министрацииВаргашинскогорайона, жалоба подается 
непосредственно руководителю АдминистрацииВарга
шинскогорайонаи рассматривается им в соответствии с 
настоящим разделом регламента.

94. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы 
от заявителя вотдел земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных 
отношенийАдминистрации Варгашинского района или в 
Администрацию Варгашинскогорайона.

95. Жалоба, поступившая в 
АдминистрациюВаргашинского района, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

96. 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.

97. Основания для приостановления рассмотрения жало-
бы отсутствуют.

98. 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.

99. 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.

 100. 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 рай-
она.

101. 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.

 102. При удовлетворении жалобы Администрация 
Варгашинского района принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
(направлению) заявителю результата муниципальной ус-
луги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

 103. Мотивированный ответ по результатам рассмо-
трения жалобы направляется заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме.

104. 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.

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

1) наименование Администрации Варгашинского рай-
она, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (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, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-
доставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы может быть представлен не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица Адми-
нистрации Варгашинского района и (или) Администрации 
Варгашинского района, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

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

108. Заявители имеют право обратиться в Администрацию 
Варгашинскогорайоназа 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.
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109. 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 насто-
ящего регламента, а также путем консультирования заявителей по письменным или устным запросам по почте, электрон-
ной почте, по телефону, при личном приеме.

Приложение 1
к административному регламенту  предоставления

 муниципальной услуги по «Предоставлениюинформации 
из реестра объектов муниципальной собственности 

Варгашинского района»

Главе Варгашинского района
_____________________________

от  гражданина (юридического лица)
______________________________

фамилия, имя,  отчество ( полное наименование юр.лица 
,ИНН, полномочия лица которое обращается от имени юр.лица 

и т.д.)
____________________________________

                                                                                                                                                      число, месяц, год рождения
____________________________________

Адрес местожительства (место нахождения  для юр.лиц), 
контактный телефон

____________________________________
____________________________________

  ____________________________________
паспорт, серия, номер, когда, кем выдано (свидетельства о 

регистрации -для юр.лиц)
___________________________________
___________________________________

Заявление

Прошу предоставить информацию из реестра объектов муниципальной собственности Варгашинского 
района в отношении объекта:
________________________________________________________________________________

(наименование объекта муниципальной собственности, адрес (местонахождение), балансодержатель, 
идентифицирующие характеристики объекта)
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Дата: __________________                           Подпись: _______________________

тел: ________________________

Подтверждаю (подтверждаем) свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) мною лица 
(лиц) на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги.

«___ » _______________20___ г.       _____________      _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги по 
«Предоставлению информации из реестра
 объектов муниципальной собственности 

Варгашинского района»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по

«Предоставлению информации из реестра объектов  муниципальной собственности 
Варгашинского района»
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2017 года  №510
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка по заявлениям граждан или 
юридических лиц»  

В соответствии с Федеральными законами от 
6 октября 2003года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Варгашинского района Курганской 
области, руководствуясь постановлением Администрации 
Варгашинского района 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 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка по заявлениям граждан или юридических лиц» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном 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 Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава  Варгашинского района                                         
           

В.Ф.Яковлев

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка по заявлениям граждан или 
юридических лиц»»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка по заявлениям граждан или 
юридических лиц»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие решения о проведении аукци-
она по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка по заявле-
ниям граждан или юридических лиц» (далее – Администра-
тивный регламент) определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Администрации 
Варгашинского района в лице отдела земельных и имуще-
ственных отношений управления экономического разви-
тия и имущественных отношений Администрации Варга-
шинского района (далее - Отдел), порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями и должностными 
лицами Администрации Варгашинского района, а также по-
рядок взаимодействия Отдела с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, организациями 
и гражданами при осуществлении своих полномочий при 
предоставлении муниципальной услуги по принятию реше-
ния о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка по заявлениям граждан или юридических лиц 
(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 и юридические лица, заинтересо-
ванные в предоставлении земельных участков.

Глава 3. Требования к порядку
 информирования о предоставлении муниципальной 

услуги

3. Место нахождения Администрации Варгашинского 
района: Курганская область, Варгашинский район, рабочий 
поселок Варгаши, дом 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 
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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) 2-06-87.

 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 предоставле-

ния муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», отделе ГБУ 
«МФЦ»  осуществляется на основании соглашения о вза-
имодействии, заключенного между ГБУ «МФЦ» и Адми-
нистрацией Варгашинского района, с учетом требований 
к информированию, установленных настоящим регламен-
том;

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-
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-
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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: «Принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по заявлениям граждан или юриди-
ческих лиц».

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную 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 предоставле-
на через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» (отдел 
ГБУ «МФЦ») и Администрацией Варгашинского района.

Глава 6. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: направление заявителю решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
либо отказ в проведении аукциона.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- не более чем два месяца со дня поступления заявления 

о проведении аукциона.
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: 

- Конституцией Российской Федерации 12 декабря 1993 
года («Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 237);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 ок-
тября 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 40, 
ст.3822);

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

- Федеральным законом  от 13 июля 2015 года №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 14.07.2015; «Российская газета», № 156, от 17 
июля 2015года; «Собрание законодательства РФ», 20 июля 
2015года № 29 (часть I), ст. 4344);

- Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 
года № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния» («Собрание законодательства РФ», 20 февраля 2006 
года № 8, ст. 920);

- Приказом Минэкономразвития России от 14 января 
2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставле-
нии земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и заявления о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 
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февраля 2015 года);
- Уставом  Варгашинского района Курганской области 

(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 Административным 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 о проведении аукциона, по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему Административному регла-
менту, с указанием кадастрового номера земельного участка 
и цели использования земельного участка.

При подаче заявления в электронной форме к заявлению 
прилагается копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (удостоверяющего личность представителя за-
явителя, если заявление представляется представителем за-
явителя) в виде электронного образа такого документа, за 
исключением случаев, если заявление подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем за-
явителя, действующим на основании доверенности, к заяв-
лению, поданному в электронной форме,  также прилагается 
доверенность в виде электронного образа такого документа.

Документы в форме электронных документов подаются 
с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 
5 пункта 18 настоящего Административного регламента.

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, фамилия, имя и отчество, место жительства – для граж-
дан, наименование, место нахождения – для юридических 
лиц, адрес, телефон 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) заявление, представляемое в Администрацию Вар-
гашинского района в форме электронного документа, под-
писывается по выбору заявителя (если заявителем является 
физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя за-
явителя);

- усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя).

 Заявление от имени юридического лица заверяется по 
выбору заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если заявите-
лем является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности;

- представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Заявления представляются в уполномоченный орган в 
виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если ука-
занные заявления предоставляются в форме электронного 
документа посредством электронной почты.

Электронные документы (электронные образы докумен-
тов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, 
направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных документов 
(электронных образов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме прочитать текст доку-
мента и распознать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при пода-
че заявлений и прилагаемых к заявлению электронных до-
кументов, должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19. 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 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

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами, для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе:

1) выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости или уведомление об отсутствии в Едином государ-
ственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах на указанный земельный уча-
сток;

2) выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
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ных правах на объект недвижимости. 
Документы в форме электронных документов подаются 

с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 
5 пункта 18 настоящего Административного регламента.

При непредставлении указанных в настоящем пункте 
документов заявителем, Отдел запрашивает недостающие 
документы (информацию), необходимые(ую) в целях пре-
доставления муниципальной услуги, в соответствующих 
государственных органах, органах местного самоуправле-
ния, организациях, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в рамках системы 
межведомственного взаимодействия, в т.ч. в электронной 
форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

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

ния действий

21. Администрация Варгашинского района не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации находятся в распоряжении органов мест-
ного самоуправления, предоставляющих муниципальную 
услугу, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления организа-
ций, иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги

22. 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

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

1) границы земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 24 
июля 2007 года  №221-ФЗ

 «О государственном кадастре недвижимости»;
2) в отношении земельного участка в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке не опреде-
лены предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, за исключением случаев, если в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельного участка 
не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений;

3) в отношении земельного участка отсутствуют све-

дения о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хо-
зяйства;

4) в отношении земельного участка не установлено раз-
решенное использование или разрешенное использование 
земельного участка не соответствует целям использования 
земельного участка, указанным в заявлении о проведении 
аукциона;

5) земельный участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

6) земельный участок предоставлен на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды;

7) на земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежа-
щие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которого не завершено) на земельном участ-
ке на условиях сервитута или объекта, который предусмо-
трен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса РФ (объ-
ект, размещение которого может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельного участка и установления сервитута) и размещение 
которого не препятствует использованию такого земельно-
го участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием;

8) на земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, и про-
дажа или предоставление в аренду указанных здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо указанные здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства не продаются 
или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно 
с земельным участком;

9) земельный участок изъят из оборота, за исключением 
случаев, в которых в соответствии с федеральным законом 
изъятые из оборота земельные участки могут быть предме-
том договора аренды;

10) земельный участок ограничен в обороте, за исклю-
чением случая проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка;

11) земельный участок зарезервирован для государствен-
ных или муниципальных нужд, за исключением случая про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка на срок, не превышающий срока резер-
вирования земельного участка;

12) земельный участок расположен в границах застроен-
ной территории, в отношении которой заключен договор о 
ее развитии, или территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее комплексном освоении;

13) земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) до-
кументацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов ре-
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гионального значения или объектов местного значения;
14) земельный участок предназначен для размещения 

здания или сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации или адресной ин-
вестиционной программой;

15) в отношении земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления;

16) в отношении земельного участка поступило заявле-
ние о предварительном согласовании его предоставления 
или заявление о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев, если принято решение об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления такого земель-
ного участка или решение об отказе в его предоставлении;

17) земельный участок является земельным участком об-
щего пользования или расположен в границах земель обще-
го пользования, территории общего пользования;

18) земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который рас-
положен на таком земельном участке, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

24. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

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

25. 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

26. 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

27. 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 запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата
 услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. Максимальный срок при-
ема запроса должностным лицом не должен превышать 15 
минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме

29. Регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в течение 1 дня со дня 
поступления заявления 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» (отдела 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 услуг

30. 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.
31. 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. 

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

33. 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-
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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 
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 

34. 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.

35. 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. 

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

36. 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, приведенной в приложении 1 
к Административному регламенту.

 Данные, указанные заявителем при регистрации на Пор-
тале, автоматически заполняют соответствующие поля заяв-
ления. Заявителю необходимо внести  недостающую инфор-
мацию, прикрепить необходимые документы в электронном 
виде (скан-копии).

Сведения о стадиях прохождения заявления в электрон-
ной форме публикуются на Портале в разделе «Личный ка-
бинет» заявителя в подразделе «Мои заявки».

37. 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.

38.  При предоставлении муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ» (отделе  ГБУ «МФЦ») специалистами ГБУ «МФЦ» 
(отдела  ГБУ «МФЦ») в соответствии с настоящим Адми-
нистративным регламентом осуществляются следующие 
административные действия:

1) при обращении заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги через ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ») 
специалист 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 Адми-
нистрацию Варгашинского района документы и заявление, 
полученные от заявителя, в срок не позднее следующего 
рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

3)  Администрация Варгашинского района в лице отдела 
земельных и имущественных отношений управления эконо-
мического развития и имущественных отношений Админи-
страции Варгашинского района рассматривает заявление и 
принимает решение о предоставлении муниципальной ус-
луги, либо в отказе в предоставлении, передает для выдачи 
заявителю в ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ»).

Раздел III. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административныхпроцедур  в электронной 
форме, а также особенности выполнения администра-
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тивных процедур в многофункциональных центрах

Глава 22. Перечень административных процедур 

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

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

2) рассмотрение заявления и обращение с заявлением о 
государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на земельный участок, а также обращение за 
получением технических условий подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения либо отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) принятие решения о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка либо отказ в предостав-
лении муниципальной услуги;

4) направление заявителю решения о проведении аукци-
она по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка либо от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

40. Блок – схема предоставления муниципальной услуги 
приводится в приложении 2 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Глава 23. Прием и регистрация заявления и прилагае-
мых к нему документов

41. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление заявления и прилагаемых к нему 
документов в Администрацию Варгашинского района, в 
т.ч. по почте, в электронной форме по адресу электронной 
почты: 45t00302@kurganobl.ru, а также через ГБУ «МФЦ» 
(отдел ГБУ «МФЦ»).

42. Специалист отдела земельных и имущественных 
отношений управления экономического развития и иму-
щественных отношений Администрации Варгашинского 
района (далее – специалист Отдела) принимает заявление и 
прилагаемые к нему документы. 

В ходе личного приема заявления и документов, при-
лагаемых к заявлению в обязательном порядке, специалист 
Отдела:

- устанавливает личность обратившегося заявителя пу-
тем проверки документа, удостоверяющего его личность; 

- информирует заявителя о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

- проверяет правильность заполнения заявления, а также 
наличие документов, которые в соответствии с пунктом 17 
настоящего Административного регламента должны прила-
гаться к заявлению в обязательном порядке;

- обеспечивает регистрацию заявления.
Специалист Отдела в порядке общего делопроизводства 

передает заявление с комплектом приложенных документов 
секретарю руководителя отдела организационной и кадро-
вой работы аппарата Администрации Варгашинского райо-
на (далее - секретарь). При поступлении заявления и доку-
ментов, прилагаемых к заявлению в обязательном порядке в 
электронной форме или почтовым отправлением секретарь 
обеспечивает регистрацию заявления.

Секретарь в день получения заявления регистрирует его 

в журнале входящих документов Администрации Варга-
шинского района и направляет Главе Варгашинского района 
для рассмотрения и подготовки резолюции.

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 
приложенных к нему пакету 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.

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

Выполнение административной процедуры в ГБУ 
«МФЦ» (отделе «ГБУ «МФЦ») ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ 
«МФЦ») осуществляется специалистом ГБУ «МФЦ» (отде-
ла «ГБУ «МФЦ») ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ») соглас-
но положениям главы 2123 Административного регламента.

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

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

45. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 

- регистрация поступившего заявления в журнале входя-
щей документации Администрации Варгашинского района.

Глава 24. Рассмотрение заявления и обращение 
с заявлением о государственной регистрации права му-

ниципальной собственности на земельный участок, а также 
обращение за получением технических условий подклю-

чения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения либо отказ 

в предоставлении муниципальной услуги

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

47. Специалист Отдела рассматривает и проверяет по-
ступившее заявление с прилагаемыми к нему документами.

При этом заявление, поданное в электронной форме,  
представленное с нарушением требований, предусмотрен-
ных подпунктом 5 пункта 18 настоящего Административ-
ного регламента, Отделом не рассматривается. Не позднее 
пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 
специалист Отдела обеспечивает подготовку, за подписью 
Главы Варгашинского района, и направление заявителю на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при на-
личии) или иным указанным в заявлении способом уведом-
ление с указанием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть представлено заяв-
ление.  

Специалист Отдела рассматривает и проверяет посту-
пившее заявление с прилагаемыми к нему документами 
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путем направления, в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения заявления, запросов в соответствующие государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, участвующие в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в рамках системы межведомствен-
ного взаимодействия, в т.ч. в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия, в соответствии с пунктом 20 раздела II 
настоящего Административного регламента.

По результатам рассмотрения специалист Отдела опре-
деляет наличие или отсутствие оснований для отказа, пред-
усмотренных подпунктами 1,  6 - 18 пункта 23 раздела II 
настоящего Административного регламента.

При отсутствии оснований для отказа, предусмотрен-
ных подпунктами  1,  6- 18 пункта 23 раздела II настояще-
го Административного регламента специалист Отдела в 
течение 8 дней со дня поступления заявления определяет 
необходимость государственной регистрации права муни-
ципальной собственности на земельный участок .  

В случае необходимости государственной регистрации 
права муниципальной собственности на земельный уча-
сток, специалист Отдела  в течение  7 дней обеспечивает 
подготовку документов, необходимых для государственной 
регистрации права муниципальной собственности на зе-
мельный участок и обращается в установленном порядке 
в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Курганской области с 
заявлением о государственной регистрации права муници-
пальной собственности на земельный участок. 

В случае если земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность 
на которые не разграничена государственная регистрация 
права муниципальной собственности на земельный участок 
не осуществляется. 

Также, при отсутствии оснований для отказа, предусмо-
тренных подпунктами 1,  6 - 18 пункта 23 раздела II насто-
ящего Административного регламента, специалист Отдела 
в течение 8 дней со дня поступления заявления определяет 
необходимость наличия технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения для проведения аукциона 
и обеспечивает подготовку документов, необходимых для 
получения технических условий подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, если наличие таких условий 
является обязательным условием для проведения аукциона, 
и обращается в установленном порядке в соответствующие 
организации с заявлениями о получении таких условий.

В случае если наличие технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения не является обяза-
тельным условием для проведения аукциона, технические 
условия не  получаются. 

При наличии оснований для отказа, предусмотренных 
подпунктами               1,   6 - 18 пункта 23 раздела II Адми-
нистративного регламента, специалист Отдела подготав-
ливает проект решения об отказе в проведении аукциона в 
письменной форме с обязательной ссылкой на основания 
для отказа. Должностное лицо Администрации Варгашин-
ского района принимает решение об отказе в проведении 
аукциона. Секретарь руководителя отдела организационной 
и кадровой работы аппарата Администрации Варгашин-

ского района регистрирует отказ в проведении аукциона в 
журнале исходящей документации с присвоением номера 
и даты.

Отказ в проведении аукциона направляется заявителю 
указанным в заявлении способом:

- в виде бумажного документа, который заявитель полу-
чает непосредственно при личном обращении;

- в виде бумажного документа, который направляется 
Администрацией Варгашинского района  заявителю по-
средством почтового отправления;

- в виде электронного документа, который направляется 
Администрацией Варгашинского района заявителю посред-
ством электронной почты - в случае подачи заявления и до-
кументов в электронной форме.

Выдача заявителю отказа в проведении аукциона в виде 
бумажного документа лично производится специалистом 
Отдела путем вручения заявителю или его представителю 
лично под расписку при наличии документов, подтвержда-
ющих полномочия заявителя или его представителя. В слу-
чае если заявитель не явился  за получением отказа лично, 
то он направляется заявителю посредством почтового от-
правления по указанному в заявлении почтовому адресу.

Направление заявителю отказа в проведении аукциона в 
виде бумажного документа посредством почтового отправ-
ления производится секретарем руководителя отдела орга-
низационной и кадровой работы аппарата Администрации 
Варгашинского района по указанному в заявлении почтово-
му адресу.

Направление заявителю отказа в проведении аукциона 
в виде электронного документа посредством электронной 
почты производится специалистом Отдела по указанному в 
заявлении адресу электронной почты. Документы, направ-
ляемые заявителю в виде электронных документов, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры - 29 дней. 

48. Критерием обращения с заявлением о государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности на 
земельный участок,  за исключением случаев, если земель-
ный участок образован из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, или обращения за получением технических условий 
подключения (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения, если на-
личие таких условий является обязательным условием для 
проведения аукциона, является отсутствие оснований для 
отказа, предусмотренных подпунктами 1, 6 - 18 пункта 16 
раздела II настоящего Административного регламента. 

49. Результатом административной процедуры является 
обращение с заявлением о государственной регистрации 
права муниципальной собственности на земельный уча-
сток, за исключением случаев, если земельный участок об-
разован из земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, и (или) обраще-
ние за получением технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения, если наличие таких условий 
является обязательным условием для проведения аукциона, 
либо принятие решения об отказе в проведении аукциона. 

50. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 
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При осуществлении государственной регистрации права 
муниципальной собственности на земельный участок:

- заявление о государственной регистрации права муни-
ципальной собственности на земельный участок.

При получении технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

- заявления о получении технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

При отказе в проведении аукциона:
- письменный отказ в проведении аукциона; 
- подпись заявителя или его представителя о получении 

отказа на экземпляре заявления, который остается в Отделе 
- при выдаче отказа в проведении аукциона заявителю или 
его представителю лично;

- регистрация в журнале исходящей документации Ад-
министрации Варгашинского района - при направлении от-
каза в проведении аукциона заявителю посредством почто-
вого отправления;

- электронное письмо - при направлении отказа в прове-
дении аукциона заявителю посредством электронной почты.

Глава 21. Принятие решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка либо отказ 

в предоставлении муниципальной услуги

51. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является осуществление государственной 
регистрации права муниципальной собственности на зе-
мельный участок, за исключением случаев, если земельный 
участок образован из земель или земельного участка, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
получение технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, если наличие таких условий явля-
ется обязательным условием для проведения аукциона.

52. Специалист Отдела проверяет наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 23 раздела II насто-
ящего Административного регламента.

При отсутствии оснований для отказа, предусмотрен-
ных пунктом 23 раздела II настоящего Административного 
регламента, специалист Отдела подготавливает проект 
постановления Администрации Варгашинского района о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о проведении 
аукциона в соответствии с требованиями, установленными 
Земельным Кодексом РФ.

Подготовленный проект постановления Администрации 
Варгашинского района о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с заявлением и при-
лагаемыми к нему документами направляются в правовой 
отдел аппарата Администрации Варгашинского района для 
рассмотрения, согласования и передачи его на подпись Гла-
ве Варгашинского района.

Принятое Администрацией Варгашинского района по-
становление,  в тот же день направляется ведущим специ-
алистом отдела организационной и кадровой работы аппа-

рата Администрации Варгашинского района в Отдел для 
направления заявителю.

В случае направления заявителю решения о проведении 
аукциона в виде бумажного документа посредством почто-
вого отправления специалист Отдела оформляет сопрово-
дительное письмо за подписью должностного лица Адми-
нистрации Варгашинского района. Секретарь руководителя 
отдела организационной и кадровой работы аппарата Ад-
министрации Варгашинского района регистрирует сопро-
водительное письмо в журнале исходящей документации с 
присвоением номера и даты.

При наличии оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 23 раздела II Административного регламента, спе-
циалист Отдела подготавливает проект решения об отказе в 
проведении аукциона в письменной форме с обязательной 
ссылкой на основания для отказа. Должностное лицо Ад-
министрации  Варгашинского района принимает решение 
об отказе в проведении аукциона. Секретарь руководителя 
отдела организационной и кадровой работы аппарата Ад-
министрации Варгашинского района регистрирует отказ в 
проведении аукциона в журнале исходящей документации 
с присвоением номера и даты.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры - 28 дней.

53. Критерием принятия решения о проведении аукци-
она по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка является 
отсутствие оснований для отказа, предусмотренных пун-
ктом 23 раздела II настоящего Административного регла-
мента. 

54. Результатом административной процедуры являет-
ся принятие решения о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка либо принятие решения 
об отказе  в проведении аукциона.

55. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 

- постановление Администрации Варгашинского района 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка либо письменный отказ в проведении аукциона;

- сопроводительное письмо - в случае направления за-
явителю решения о проведении аукциона в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления. 

Глава 26. Направление заявителю решения о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

56. Основанием для начала выполнения администра-
тивной процедуры является принятие решения о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
либо принятие решения об отказе  в проведении аукциона.

57. Решение о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка либо отказ в проведении аукци-
она направляются заявителю указанным в заявлении спосо-
бом:

- в виде бумажного документа, который заявитель полу-
чает непосредственно при личном обращении;
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- в виде бумажного документа, который направляется 
Администрацией Варгашинского района  заявителю по-
средством почтового отправления;

- в виде электронного документа, который направляется 
Администрацией Варгашинского района заявителю посред-
ством электронной почты - в случае подачи заявления и до-
кументов в электронной форме.

Выдача заявителю решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка либо отказа  в 
проведении аукциона в виде бумажного документа лично 
производится специалистом Отдела путем вручения заяви-
телю или его представителю лично под расписку при нали-
чии документов, подтверждающих полномочия заявителя 
или его представителя. В случае если заявитель не явился  за 
получением документов лично, то они направляются заяви-
телю посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу. Решение о проведении аукци-
она направляется заявителю с сопроводительным письмом.

Направление заявителю решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка либо отказа  
в проведении аукциона в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления производится секретарем 
руководителя отдела организационной и кадровой работы 
аппарата Администрации Варгашинского района по указан-
ному в заявлении почтовому адресу.

Направление заявителю решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка либо отказа  
в проведении аукциона в виде электронного документа по-
средством электронной почты производится специалистом 
Отдела по указанному в заявлении адресу электронной по-
чты. Документы, направляемые заявителю в виде электрон-
ных документов, должны быть подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 2 дня.

58. Критерием направления заявителю решения о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка является наличие принятого решения о проведении 
аукциона.

59. Результатом административной процедуры является 
направление заявителю решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка либо отказа  в 
проведении аукциона. 

60. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 

- подпись заявителя или его представителя о получе-
нии документов на экземпляре заявления, который остает-
ся в Отделе - при выдаче решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка либо отказа  
в проведении аукциона заявителю или его представителю 
лично;

- регистрация в журнале исходящей документации - при 
направлении решения о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка либо отказа  в проведении 
аукциона заявителю посредством почтового отправления;

- электронное письмо - при направлении решения о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка либо отказа  в проведении аукциона заявителю по-
средством электронной почты.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги 

Глава 27. 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

61. 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.

62. 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.

63. 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.

64. О случаях и причинах нарушения сроков и содержа-
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 28. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
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ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

65. 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.

66. 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).

67. 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.

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

Глава 29. Ответственность должностных лиц Адми-
нистрации Варгашинского района за решения и действия 

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

69. 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.

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

единений и организаций

71. 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.
72. 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.

73. 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.

74. 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.

75. Требование о регулярности проверок заключается в 
соблюдении установленных  главой 28 настоящего Админи-
стративного регламента сроков и порядка проведения пла-
новых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги.

76. 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.

77. 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.

78. 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-
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ганизаций обращаться в Администрацию Варгашинского 
района с предложением о проведении проверок соблюдения 
и исполнения положений Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей.

79. 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

80. 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).

81. 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.

82. 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. 

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

84. 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 81 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.

85. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 
«МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения). При 
поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») 
обеспечивает ее передачу в Администрацию Варгашин-
ского района в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Ад-
министрацией Варгашинского района (далее - соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги ГБУ «МФЦ» рассматривается в соответ-
ствии с настоящим разделом Администрацией Варгашин-
ского района, заключившей  соглашение о взаимодействии.

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

86. 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 наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) 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. 
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Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

 87. 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.

 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.

 88. 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.

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

 90. 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.

91. Основания для приостановления рассмотрения жало-
бы отсутствуют.

92. 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.

93. 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.

 94. 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.

95. 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.

 96. 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.

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

98. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
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.

99. 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.

100. 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 
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лица Администрации Варгашинского района и (или) Администрации Варгашинского района, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

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

102. 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.

103. 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  1
к Административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Принятие решения
 о проведении аукциона по продаже земельного участка

 или аукциона на право заключения договора
 аренды земельного участка по заявлениям

 граждан или юридических лиц»

В Администрацию Варгашинского района
__________________________________________________

для гражданина: ф.и.о., место жительства, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность:

_______________________выдан «___» _________  _____г.
               (название)
__________________________________________________
  (кем выдан)

__________________________________________________
для юридических лиц: наименование и место нахождения, 

ОГРН, ИНН (за исключением иностранных юр. лиц)
__________________________________________________
для представителя заявителя: ф.и.о., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия:
_______________________выдан «___» _________  _____г.

               (название)
__________________________________________________

(кем выдан)
________________________________________________

__почтовый адрес
__________________________________________________

адрес электронной почты
__________________________________________________

телефон

Заявление

Прошу провести аукцион _____________________________________________
                                                      (указать: по продаже или на право заключения договора аренды)

земельного участка с кадастровым номером _______________________________________,
                                                                                                           (указывается кадастровый номер участка)  
расположенного по адресу: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Цель использования земельного участка __________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подтверждаю (подтверждаем) свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) мною лица (лиц) на 
обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги; уведомление о получении заявления и о допущенных 
нарушениях (при подаче заявления в электронной форме), прошу предоставить (указать нужное):  
_____________________________________________________________________________

лично,  почтовым отправлением (по адресу, указанному в заявлении);
по адресу электронной почты  (возможно при подаче заявления в электронной форме)*

/ www.45Варгаши.рф 15 сентября 2017 года №11// стр. 58 /



* при выборе способа получения результата муниципальной услуги – лично, в случае, если заявитель не явился  за 
получением результата муниципальной услуги, то результат направляется посредством почтового отправления.

Приложение: 
_________________________________________
 _________________________________________
__________________________________________

« ___ » _______________20___ г.               _________                __________________
                 (дата подачи заявления)                                         (подпись)                             (расшифровка подписи)

Приложение  2
к Административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Принятие решения
 о проведении аукциона по продаже земельного участка

 или аукциона на право заключения договора
 аренды земельного участка по заявлениям

 граждан или юридических лиц»
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги 
 «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка по заявлениям граждан или юридических лиц»
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«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления земельного участка из земель 
населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 
Курганская область, Варгашинский район, д.Кабанье,  ул.Озерная, № 30.

Граждане, заинтересованные в приобретении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении 
взять в аренду земельный участок. 

Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в  кабинете № 203 
Администрации Варгашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. 
до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу»
«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления земельного участка из земель 

населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2333 кв.м., расположенный по адресу: 
Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино,  участок находится в 30 метрах на восток от дома ул.Пичугина, д. 
52.

Граждане, заинтересованные в приобретении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении 
купить либо взять в аренду земельный участок. 

Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в  кабинете № 203 
Администрации Варгашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. 
до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу»

Начальник отдела земельных и имущественных
отношений Администрации Варгашинского района                         С.А.Федотова
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАРГАШИНСКОЙ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года № 1
р.п. Варгаши
 

Об обработке персональных данных в 
Варгашинской районной Думе

В    соответствии   с   Федеральным   законом 
от   27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемых 
без использования средств автоматизации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:
- правила обработки персональных данных в 

Варгашинской районной Думе согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

- правила рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных или их представителей, 
поступивших в Варгашинскую районную Думу 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- правила осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом от   27 июля 
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 
принятыми в соответствии с ним правовыми актами 
Варгашинской районной Думы согласно приложению 
3 к настоящему постановлению;

- правила работы с обезличенными персональными 
данными в Варгашинской районной Думе согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;

- перечень персональных данных, обрабатываемых 
в Варгашинской районной Думе согласно приложению 
5 к настоящему постановлению;

- перечень должностей, занимаемых Варгашинской 
районной Думы, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

- типовое обязательство о неразглашении 

персональных данных субъекта в Варгашинской 
районной Думе согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению;

- типовая форма согласия на обработку персональных 
данных депутатов Варгашинской районной Думы, а 
также иных субъектов персональных данных согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению;

- типовая форма разъяснения субъекту персональных 
данных юридических последствий отказа предоставить 
свои персональные данные согласно приложению 9 к 
настоящему постановлению;

- порядок доступа депутатов Варгашинской 
районной Думы в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных согласно приложению 
10 к настоящему постановлению.

- типовая форма согласия на обработку 
персональных данных граждан в связи с награждением 
(поощрением) согласно приложению 11 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном бюллетене  «Варгашинский 
вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  
постановления   оставляю за собой.

Председатель 
Варгашинской районной Думы                Е.А. Емельянов

Приложение 1
к постановлению Председателя Варгашинской 

районной Думы
от 11 сентября 2017 года № 1

«Об обработке персональных данных  в 
Варгашинской районной Думе»

Правила
обработки персональных данных в 
Варгашинской районной Думе

Раздел I. Общие положения
1. Правила обработки персональных данных 

в Варгашинской районной Думе (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – Федеральный закон № 152-
ФЗ), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемых 
без использования средств автоматизации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом  «О персональных данных» и принятыми в 
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соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами».

2.  Правила направлены на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных, 
а также определяющие для каждой цели обработки 
персональных данных содержание обрабатываемых 
персональных данных, категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются, сроки 
их обработки и хранения, порядок уничтожения при 
достижении целей обработки или при наступлении 
иных законных оснований, а также устанавливают 
процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных, 
в Варгашинской районной Думе (далее – оператор, 
районная Дума).

3. В настоящих Правилах используются 
основные понятия, определенные в статье 3 
Федерального закона № 152-ФЗ.

Раздел II. Содержание обрабатываемых 
персональных данных в районной Думе

4. Перечни персональных данных, обрабатываемых 
оператором, утверждены настоящим постановлением.

5. Информация о персональных данных может 
содержаться:

1) на бумажных носителях;
2) на электронных носителях;
3) на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района (по согласованию) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Оператором используются следующие способы 
обработки персональных данных:

1) без использования средств автоматизации.

Раздел III. Категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются районной Думой

7. Обработка персональных данных субъектов, 
оператором осуществляется с соблюдением принципов 
и условий, предусмотренных настоящими Правилами 
и законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных.

8. К категориям субъектов персональных данных 
оператора (далее – субъект персональных данных) 
относятся:

1) депутаты Варгашинской районной Думы (далее 
– депутаты, депутат);

2) граждане, юридические лица, обратившиеся к 
оператору;

3) граждане, изъявившие желание участвовать в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
Варгашинского района.

Раздел IV. Об ответственных в районной Думе

9. Ответственным за организацию обработки 
персональных данных в районной Думе является 
Председатель районной Думы.

Раздел V. Процедуры, направленные на 
выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере 
персональных данных

10.В районной Думе  для  выявления  и 
предотвращения нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных 
используются следующие процедуры:

1) назначение ответственного за организацию 
обработки персональных данных в районной Думе;

2) издание в районной Думе документов, 
определяющих политику оператора в отношении 
обработки персональных данных;

3) применение правовых, организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных, предусмотренных пунктом 5 
настоящих Правил;

4) осуществление внутреннего контроля и 
(или) аудита соответствия обработки персональных 
данных Федеральному закону № 152-ФЗ;

5) оценка вреда, который может быть 
причинен субъектам персональных данных в 
случае нарушения Федерального закона №152-ФЗ, 
соотношение указанного вреда и принимаемых 
оператором мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом №152-ФЗ;

6) ознакомление субъекта персональных 
данных, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных в органе местного 
самоуправления, с положениями законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, в том 
числе требованиями к защите персональных данных, 
настоящим Правилом, определяющим политику 
районной Думы в отношении обработки персональных 
данных.

11. Обеспечение безопасности персональных 
данных в районной Думе достигается, в частности;

1) определением угроз безопасности 
персональных данных при их обработке;

2) учетом машинных носителей 
персональных данных;

3) обнаружением фактов 
несанкционированного доступа к персональным 
данным и принятием мер;

4) восстановлением персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним;
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5) установлением правил доступа 
к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных.

Раздел VI. Цели обработки персональных 
данных оператором и персональные данные, 

обрабатываемые в районной Думе

 12. Целями обработки персональных данных 
оператором являются:

1) осуществление возложенных на оператора 
полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Варгашинского района 
Курганской области, Уставом Варгашинского района 
Курганской области;

2) организация учета депутатов; 
3) работа с гражданами, юридическими лицами 

обратившихся к оператору;
         13. Персональные данные, обрабатываемые в 

районной Думе в связи с реализацией:
1) награждением (поощрением):
-	  фамилия, имя, отчество;
-	 число, месяц, год рождения;
-	 место рождения;
-	 пол;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, наименование органа, выдавшего его, дата 
выдачи;

-	 адрес места жительства или места 
пребывания;

-	 номер контактного телефона или сведения о 
других способах связи;

-	 сведения об образовании, в том числе о 
послевузовском профессиональном образовании 
(наименование и год окончания образовательной 
организации, наименование и реквизиты документа 
об образовании, квалификация, специальность по 
документу об образовании);

-	 сведения о трудовой деятельности;
-	 сведения о государственных наградах, иных 

наградах, знаках отличия и поощрениях;
-	 семейное положение, состав семьи;
-	 иные персональные данные, ставшие 

известными в связи с награждением (поощрением) 
гражданина.

2) рассмотрением обращений граждан, 
юридических лиц:

-	 фамилия, имя, отчество;
-	 почтовый адрес;
-	 адрес электронной почты;
-	 указанный в обращении контактный телефон;
-	 иные персональные данные, указанные 

гражданином, юридическим лицом в обращении, а 
также ставшие известными в процессе рассмотрения 
поступившего обращения.

3) граждане, изъявившие желание участвовать 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
Варгашинского района:

- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- пол;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, наименование органа, выдавшего его, дата 
выдачи;

- адрес места жительства или места пребывания;
- сведения об образовании, в том числе о 

послевузовском профессиональном образовании 
(наименование и год окончания образовательной 
организации, наименование и реквизиты документа 
об образовании, квалификация, специальность по 
документу об образовании);

- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о государственных наградах, иных 

наградах, знаках отличия и поощрениях.

Раздел VII. Порядок сбора и уточнения 
персональных данных

14. Сбор документов, содержащих персональные 
данные, осуществляется копированием представленных 
оригиналов документов, внесения сведений в учетные 
формы (на бумажных и электронных носителях).

15. Уточнение персональных данных производится 
путем обновления или изменения данных на 
материальном носителе, а если это не допускается 
техническими особенностями материального 
носителя, – путем фиксации на том же материальном 
носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо 
путем изготовления нового материального носителя с 
уточненными персональными данными.

Уточнение персональных данных производится 
только на основании законно полученной в 
установленном законодательством порядке 
информации.

16. Субъект персональных данных предоставляет 
свои персональные данные самостоятельно либо через 
своего представителя. В случаях, предусмотренных 
законодательством, персональные данные также могут 
быть переданы оператору третьими лицами.

17. Обработка персональных данных 
осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных на их обработку, составленного в письменном 
виде по типовой форме (Приложение 8). Согласие 
на обработку персональных данных подписывается 
субъектом персональных данных собственноручно 
либо его представителем. 

В случае если согласие на обработку персональных 
данных дается представителем субъекта персональных 
данных от лица субъекта персональных данных, 
оператор проверяет полномочия представителя.

Согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано субъектом персональных данных 
в порядке, предусмотренном законодательством.
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18. При получении персональных данных от 
субъекта персональных данных или его представителя 
оператор:

1) разъясняет права, цели и порядок обработки 
персональных данных;

2) предлагает предоставить согласие на обработку 
персональных данных по типовой форме;

3) разъясняет последствия отказа предоставить 
персональные данные, передача которых в соответствии 
с законодательством является обязательной.

19. Перечень депутатов, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа 
к персональным данным, утвержден настоящим 
Постановлением (далее – уполномоченное лицо).

Уполномоченное лицо подписывает обязательство 
о соблюдении конфиденциальности персональных 
данных, а в случае прекращения полномочий – о 
прекращении обработки персональных данных, 
ставших известными им в связи с окончанием срока 
полномочий.

Раздел VIII. Порядок использования и хранения 
персональных данных

20. Общий срок использования персональных 
данных определяется периодом времени, в течение 
которого оператор осуществляет действия (операции) 
в отношении персональных данных, обусловленные 
заявленными целями их обработки.

21. Использование персональных данных 
осуществляется с момента их получения оператором 
и прекращается:

1) по достижении целей обработки персональных 
данных;

2) в связи с отсутствием необходимости в 
достижении заранее заявленных целей обработки 
персональных данных.

22. Использование персональных данных 
осуществляется при соблюдении принципа 
раздельности их обработки.

Персональные данные при их обработке 
обособляются от иной информации, в частности 
путем фиксации их в отдельных файлах, на отдельных 
материальных носителях.

Не допускается фиксация на одном материальном 
носителе персональных данных, цели обработки 
которых заведомо не совместимы.

23. Персональные данные могут храниться на 
бумажных (и иных материальных) носителях и (или) 
в электронном виде.

24. Хранение персональных данных осуществляется 
в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют 
цели обработки персональных данных, если иной 
срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных.

25. Документация, касающаяся  персональных 
данных хранится в шкафах, в сейфах в отделе 

организационной и кадровой работы аппарата 
Администрации Варгашинского района (по 
согласованию). Ведущий специалист отдела 
организационной и кадровой работы аппарата 
Администрации Варгашинского района (по 
согласованию), является ответственным за ведение 
архива.

Раздел IX. Сроки обработки и хранения 
персональных данных

26. Сроки обработки и хранения персональных 
данных, указанных в разделе IV настоящих Правил, 
определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных.

Если сроки обработки и хранения персональных 
данных не установлены законодательством 
Российской Федерации, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных, то обработка и 
хранение персональных данных категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются в 
районной Думе, осуществляется не дольше, чем этого 
требуют цели их обработки и хранения.

Раздел X. Порядок уничтожения бумажных 
носителей персональных данных при достижении 

целей обработки или при наступлении иных 
законных оснований

27. В случае достижения целей обработки 
персональных данных (утраты необходимости в их 
достижении) оператор обязан прекратить обработку 
персональных данных и уничтожить либо обезличить 
соответствующие персональные данные в срок, 
не превышающий 30 календарных дней с даты 
достижения целей обработки персональных данных 
(утраты необходимости в их достижении).

28. Персональные данные не уничтожаются (не 
обезличиваются) в случаях, если:

1) договором, соглашением стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем является 
субъект персональных данных, предусмотрен иной 
порядок обработки персональных данных;

2) законодательством установлены сроки 
обязательного архивного хранения материальных 
носителей персональных данных;

3) в иных случаях, прямо предусмотренных 
законодательством.

29. Уничтожение части персональных данных, 
если это допускается материальным носителем, 
производится способом, исключающим дальнейшую 
обработку этих персональных данных с сохранением 
возможности обработки иных персональных данных, 
зафиксированных на материальном носителе.

30. В случае выявления недостоверности 
персональных данных, неправомерности действий 
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с персональными данными оператор осуществляет 
блокирование указанных персональных данных и 
в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты 
такого выявления, устраняет допущенные нарушения.

31. В случае подтверждения факта недостоверности 
персональных данных оператор уточняет персональные 
данные и снимает с них блокирование на основании 
документов, представленных:

1) субъектом персональных данных (его 
представителем);

2) уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных;

3) иными лицами, в соответствии с 
законодательством.

32. В случае невозможности устранения допущенных 
нарушений оператор в срок, не превышающий десяти 
рабочих дней с даты выявления неправомерности 
действий с персональными данными, уничтожает 
персональные данные.

Об устранении допущенных нарушений или 
об уничтожении персональных данных оператор 
уведомляет субъекта персональных данных (его 
представителя) и (или) уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных в 
срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты 
устранения допущенных нарушений или уничтожения 
персональных данных.

33. В случае отзыва субъектом персональных 
данных согласия на обработку своих персональных 
данных оператор прекращает обработку персональных 
данных и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных, уничтожает персональные 
данные в срок, не превышающий тридцати рабочих 
дней с даты поступления указанного отзыва, если иное 
не предусмотрено законодательством.

34. Для проведения процедуры уничтожения 
бумажных носителей персональных данных создается 
комиссия, состоящая из трех депутатов, имеющих 
право на обработку персональных данных. Комиссия 
назначается постановлением Председателя районной 
Думы.

35. Бумажные носители персональных данных 
(документы, их копии, выписки), уничтожаются 
путем измельчения на мелкие части, исключающие 
возможность последующего восстановления 
информации или сжигаются.

36. По окончании уничтожения бумажных носителей 
комиссией составляется Акт об уничтожении 
бумажных носителей персональных данных. 

37. Комиссия составляет и подписывает в двух 
экземплярах соответствующий акт об уничтожении 
бумажных носителей персональных данных. В течение 
трех дней после составления Акты об уничтожении 
направляются на подписание Председателю 
районной Думы. После утверждения Председателем 
районной Думы один экземпляр акта остается у 
уполномоченного лица, носители которых были 
уничтожены, второй экземпляр передается ведущему 
специалисту отдела организационной и кадровой 
работы аппарата Администрации Варгашинского 

района (по согласованию).

Раздел XI. Обязанности уполномоченного лица 
при обработке персональных данных

38. Уполномоченное лицо обязано:
1) знать и выполнять требования законодательства 

в области обеспечения защиты персональных данных, 
настоящих Правил;

2) хранить в тайне известные ему персональные 
данные, информировать о фактах нарушения порядка 
обращения с персональными данными, о попытках 
несанкционированного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить 
доступ к ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

39. При обработке персональных данных 
уполномоченному лицу запрещается:

1) использовать сведения, содержащие 
персональные данные, в неслужебных целях, а также 
в служебных целях – при ведении переговоров по 
телефонной сети, в открытой переписке, статьях и 
выступлениях;

2) передавать персональные данные по 
незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная 
связь, электронная почта) без использования 
сертифицированных средств криптографической 
защиты информации;

3) снимать копии с документов и других 
носителей информации, содержащих персональные 
данные, или производить выписки из них, а равно 
использовать различные технические средства (видео- 
и звукозаписывающую аппаратуру) для фиксации 
сведений, содержащих персональные данные;

4) выполнять на дому работы, связанные с 
использованием персональных данных, выносить 
документы и другие носители информации, 
содержащие персональные данные, из места их 
хранения.

Раздел XII. Права и обязанности субъекта 
персональных данных

40. Закрепление прав субъекта персональных 
данных, регламентирующих защиту его персональных 
данных, обеспечивает сохранность полной и точной 
информации о нем.

41. Субъект персональных данных имеет право на 
получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных 
данных;

2) правовые основания и цели обработки 
персональных данных;

3) цели и применяемые оператором способы 
обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения оператора, 
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сведения о лицах, которые имеют доступ к 
персональным данным или которым могут быть 
раскрыты персональные данные на основании договора 
с оператором или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, 
относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, 
если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том 
числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных 
данных прав, предусмотренных федеральным законом;

8) информацию об осуществленной или о 
предполагаемой трансграничной передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество 
и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных;

10) иные сведения, предусмотренные федеральными 
законами.

40. Право субъекта персональных данных на 
доступ к его персональным данным ограничивается 
в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального 
закона № 152-ФЗ.

42. Субъект персональных данных вправе 
требовать от оператора уточнения его персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные 
законом меры по защите своих прав.

43. Сведения, указанные в пункте 13 настоящих 
Правил, должны быть предоставлены субъекту 
персональных данных в доступной форме, и в них 
не должны содержаться персональные данные, 
относящиеся к другим субъектам персональных 
данных, за исключением случаев, если имеются 
законные основания для раскрытия таких 
персональных данных.

44. Если субъект персональных данных считает, что 
оператор осуществляет обработку его персональных 
данных с нарушением требований Федерального 
закона № 152-ФЗ или иным образом нарушает его 
права и свободы, субъект персональных данных вправе 
обжаловать действия или бездействие оператора в 
уполномоченном органе по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке.

45. Субъект персональных данных имеет право 
на защиту своих прав и законных интересов, в том 
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке.

46. Субъект персональных данных обязан:
1) передавать оператору комплекс достоверных, 

документированных персональных данных, состав 
которых установлен законодательством;

2) своевременно сообщать оператору об изменении 
своих персональных данных.

47. В целях защиты частной жизни, личной и 
семейной тайны субъекты персональных данных не 
должны отказываться от своего права на обработку 
персональных данных только с их согласия, 

поскольку это может повлечь причинение морального, 
материального вреда.

Раздел XIII. Ответственность уполномоченного 
лица

` 48. Уполномоченное лицо, виновное 
в нарушении требований законодательства 
о защите персональных данных, в том числе 
допустившие разглашение персональных данных, 
несет персональную гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную, 
предусмотренную законодательством ответственность.

49. Текущий контроль за соблюдением требований 
законодательства при обработке персональных 
данных осуществляется оператором путем 
проведения проверок по соблюдению и исполнению 
законодательства о персональных данных.

50. Проверки выполнения требований 
законодательства при обработке персональных 
данных проводятся в соответствии с правилами 
осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к 
защите персональных данных.

Приложение № 2
к постановлению Председателя Варгашинской 

районной Думы
от 11 сентября 2017 года № 1

«Об обработке персональных данных  в 
Варгашинской районной Думе»

Правила
рассмотрения запросов субъектов персо-

нальных данных или их представителей, посту-
пивших в Варгашинскую районную Думу 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный 
закон № 152-ФЗ),    Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», постановле-
нием   Правительства   Российской   Федерации  от 21 
марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанно-
стей, предусмотренных Федеральным законом «О пер-
сональных данных и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, явля-
ющимися государственными и муниципальными орга-
нами» и определяют порядок организации работы по 
приему, регистрации и рассмотрению поступивших в 
Варгашинскую районную Думу (далее – оператор) за-
просов субъектов персональных данных или их пред-
ставителей (далее – запросы).

2. Целью настоящих Правил является упорядоче-
ние действий оператора при обращении либо при по-
лучении запросов.

Раздел II. Прием, регистрация и рассмотрение за-
просов
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3. Сведения, касающиеся обработки персональных 
данных субъекта персональных данных, предоставля-
ются оператором субъекту персональных данных или 
его представителю при обращении либо при получе-
нии запроса субъекта персональных данных или его 
представителя.

4. Запрос может быть подан одним из следующих 
способов:

1) лично;
2) письменно;

3) с использованием средств факсимильной 
связи или электронной связи.

5. Информация об операторе, включая инфор-
мацию о месте его нахождения, графике работы, кон-
тактных телефонах, а также о порядке обработки пер-
сональных данных размещается:

1) на официальном сайте Администрации Вар-
гашинского района (по согласованию) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Прием субъектов персональных данных или 
их представителей ведется депутатами в соответствии 
с графиком приема.

7. При приеме субъект персональных данных 
или его представитель предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность, а также документ, подтверж-
дающий полномочия представителя (в случае обраще-
ния представителя).

8. Содержание устного обращения заносится в 
карточку личного приема граждан. В случае если изло-
женные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ с согласия субъекта персональных 
данных или его представителя может быть дан устно в 
ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
личного приема граждан. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов.

9. В том случае, когда при личном приеме субъ-
ект персональных данных или его представитель изъ-
явил желание получить ответ в письменной форме, 
лицо, занимающее должность муниципальной служ-
бы, предлагает оформить письменный запрос и сооб-
щает ему о сроках, в течение которых оператор обязан 
дать ответ на такой запрос в соответствии с федераль-
ным законом.

В случае, если в обращении содержатся вопро-
сы, решение которых не входит в компетенцию опе-
ратора, субъекту персональных данных или его пред-
ставителю дается разъяснение, куда и в каком порядке 
ему следует обратиться.

10. Запросы регистрируются в день их посту-
пления к оператору в Журнале учета обращений субъ-
ектов персональных данных.

Днем обращения считается дата регистрации 
запроса субъекта персональных данных или его пред-
ставителя.

11. Запрос должен содержать номер основного 
документа, удостоверяющего личность субъекта пер-
сональных данных или его представителя, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, сведения, подтверждающие участие субъек-
та персональных данных в отношениях с оператором 
(номер договора, дата заключения договора, условное 
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 
сведения, иным образом подтверждающие факт об-
работки персональных данных оператором, подпись 
субъекта персональных данных или его представите-
ля. 

12. Рассмотрение запросов субъектов персо-
нальных данных или их представителей осуществля-
ется лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, ответственные за их рассмотрение и подготовку 
ответов. 

13. При рассмотрении запросов обеспечивает-
ся:

а) объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение запроса;

б) принятие мер, направленных на восстанов-
ление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов субъектов персональных данных;

в) направление письменных ответов по суще-
ству запроса.

14. Запрос прочитывается, проверяется на по-
вторность, при необходимости сверяется с находящей-
ся в архиве предыдущей перепиской.

15. Оператор отказывает субъекту персональ-
ных данных в выполнении повторного запроса, не со-
ответствующего условиям, предусмотренным частями 
4 и 5 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ. Такой 
отказ должен быть мотивированным.

16. Оператор обязан сообщить субъекту персо-
нальных данных или его представителю информацию 
о наличии персональных данных, относящихся к со-
ответствующему субъекту персональных данных, а 
также предоставить возможность ознакомления с эти-
ми персональными данными при обращении субъекта 
персональных данных или его представителя в тече-
ние десяти календарных дней с даты обращения субъ-
екта персональных данных или его представителя.

17. В случае отказа в предоставлении инфор-
мации о наличии персональных данных о соответству-
ющем субъекте персональных данных или персональ-
ных данных субъекту персональных данных или его 
представителю при их обращении либо при получении 
запроса субъекта персональных данных или его пред-
ставителя лицами, замещающими муниципальные 
должности обязаны дать в письменной форме моти-
вированный ответ, содержащий ссылку на положение 
части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ или 
иного федерального закона, являющееся основанием 
для такого отказа, в срок, не превышающий семи ра-
бочих дней со дня обращения субъекта персональных 
данных или его представителя.

18. Оператор обязан предоставить безвозмезд-
но субъекту персональных данных или его предста-
вителю возможность ознакомления с персональными 
данными, относящимися к этому субъекту персональ-
ных данных.

19. Запрос считается исполненным, если рас-
смотрены все поставленные в нем вопросы, приняты 
необходимые меры и даны исчерпывающие ответы.
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Приложение № 3
к постановлению Председателя Варгашинской 

районной Думы
от 11 сентября 2017 года № 1

«Об обработке персональных данных  в 
Варгашинской районной Думе»

Правила
осуществления внутреннего контроля 

соответствия
обработки персональных данных требованиям 

к защите персональных данных, установленным 
Федеральным законом от  27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных», принятыми 
в соответствии с ним правовыми актами 

Варгашинской районной Думы 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»  (далее – 
Федеральный закон № 152-ФЗ), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 
марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами» и определяют процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение 
нарушений законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных, основания и порядок 
проведения внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных, установленным Федеральным 
законом № 152-ФЗ, принятыми в соответствии с ним 
правовыми актами Варгашинской районной Думы 
(далее – внутренний контроль соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите 
персональных данных, районная Дума).

2. В настоящих Правилах используются основные 
понятия, определенные в статье 3 Федерального закона 
№ 152-ФЗ.

3. В целях осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных в районной 
Думе организовывается проведение периодических 
проверок условий обработки персональных данных 
(далее – проверки).

4. Проверки осуществляются должностным 

лицом, ответственным за организацию обработки 
персональных данных в районной Думе (далее 
– ответственный за организацию обработки 
персональных данных), либо комиссией, образуемой 
правовым актом районной Думы.

5. Проверки проводятся на основании 
утвержденного районной Думой ежегодного Плана 
осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных установленным 
требованиям к защите персональных данных 
(плановые проверки) или на основании поступившего в 
районную Думу письменного заявления о нарушениях 
правил обработки персональных данных (внеплановые 
проверки).

6. Плановые проверки проводятся не чаще чем один 
раз в полгода.

7. Проведение внеплановой проверки организуется 
в течение трех рабочих дней с момента поступления в 
районную Думу соответствующего заявления.

8. При проведении проверки должны быть 
полностью, объективно и всесторонне установлены:

1) порядок и условия применения организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке, необходимых 
для выполнения требований к защите персональных 
данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные уровни защищенности персональных 
данных;

2) порядок и условия применения средств защиты 
информации;

3) эффективность принимаемых мер по 
обеспечению безопасности персональных данных 
до ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных;

4) состояние учета машинных носителей 
персональных данных;

5) соблюдение правил доступа к персональным 
данным;

6)наличие (отсутствие) фактов 
несанкционированного доступа к персональным 
данным и принятие необходимых мер;

7) мероприятия по восстановлению персональных 
данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним;

8) осуществление мероприятий по обеспечению 
целостности персональных данных.

9. Ответственный за организацию обработки 
персональных данных в районной Думе или комиссия 
имеет право:

1) запрашивать у уполномоченного лица 
информацию, необходимую для реализации 
полномочий;

2) требовать от уполномоченного лица уточнения, 
блокирования или уничтожения недостоверных или 
полученных незаконным путем персональных данных;

3) принимать меры по приостановлению или 
прекращению обработки персональных данных, 
осуществляемой с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации;

4) вносить предложения о совершенствовании 
правового, технического и организационного 
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ка рассмотрения запросов субъектов персональ-
ных данных или их представителей

20. Оператор осуществляет контроль за соблю-
дением установленного законодательством и настоя-
щими Правилами порядка рассмотрения запросов.

21. Нарушение установленного порядка рас-
смотрения запросов влечет в отношении виновных со-
трудников оператора ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



регулирования обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке;

5) вносить предложения о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 
нарушении законодательства Российской Федерации в 
отношении обработки персональных данных.

10. В отношении персональных данных, ставших 
известными ответственному за организацию 
обработки персональных данных в районной Думе 
либо комиссии в ходе проведения мероприятий 
внутреннего контроля, должна обеспечиваться 
конфиденциальность персональных данных.

11. По результатам проведения проверки 
оформляется акт проверки, который подписывается 
ответственным за организацию обработки 
персональных данных или членами комиссии.

Срок проведения проверки и оформления акта 
составляет 30 календарных дней со дня начала 
проверки, указанного в правовом акте о назначении 
проверки.

12. О результатах проведенной проверки и мерах, 
необходимых для устранения выявленных нарушений, 
докладывает ответственный за организацию обработки 
персональных данных либо председатель комиссии, в 
форме письменного заключения.

Приложение № 4
к постановлению Председателя Варгашинской 

районной Думы
от 11 сентября 2017 года № 1

«Об обработке персональных данных  в 
Варгашинской районной Думе»

Правила
работы с обезличенными персональными 

данными 
в Варгашинской районной Думе 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный 
закон № 152-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 
687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемых 
без использования средств автоматизации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 № 211 «Об утверждении перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами» и определяют порядок 
работы с обезличенными данными в Варгашинской 
районной Думе (далее – оператор).

2. Обезличивание персональных данных проводится 
с целью ведения статистических данных, снижения 
ущерба от разглашения защищаемых персональных 
данных, снижения класса информационных систем 
персональных данных оператора и по достижению 
целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
законодательством.

3. Способами обезличивания персональных данных 
при условии дальнейшей обработки персональных 
данных являются:

1) уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
2) замена части сведений идентификаторами;
3) обобщение – понижение точности некоторых 

сведений;
4) понижение точности некоторых сведений 

(например, «Место жительства» может состоять из 
страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а 
может быть указан только город);

5) деление сведений на части и обработка в разных 
информационных системах;

6) другие способы.
4. Способом обезличивания в случае достижения 

целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей является сокращение перечня 
персональных данных.

5. Мероприятия по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных осуществляется лицом, 
ответственным за обработку персональных данных.

6. Предложения по обезличиванию персональных 
данных, обоснование такой необходимости и способ 
обезличивания готовит лицо, ответственное за 
обработку персональных данных.

7. Обезличенные персональные данные не подлежат 
разглашению и нарушению конфиденциальности.

8. Обезличенные персональные данные 
обрабатываются без использования средств 
автоматизации

9. При обработке обезличенных персональных 
данных без использования средств автоматизации 
необходимо соблюдение:

1) правил хранения бумажных носителей;
2) правил доступа к ним и в помещения, где они 

хранятся.
10. Обезличивание персональных данных при 

обработке персональных данных без использования 
средств автоматизации допускается производить 
способом, исключающим дальнейшую обработку этих 
персональных данных с сохранением возможности 
обработки иных данных, зафиксированных на 
материальном носителе (удаление, вымарывание).

Приложение № 5
к постановлению Председателя Варгашинской 

районной Думы
от 11 сентября 2017 года № 1

«Об обработке персональных данных  в 
Варгашинской районной Думе»
Перечень

персональных данных, обрабатываемых
в Варгашинской районной Думе 

1. Анкетные и биографические данные;
2. Сведения об образовании;
3. Сведения о стаже работы;
4. Сведения о составе семьи;
5. Паспортные данные;
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6. Домашний, сотовый телефоны;
7. Сведения о заработной плате (ведомости 

начисления заработной платы, табеля учета рабочего 
времени, штатное расписание);

8. Сведения о социальных льготах;
9. Занимаемая должность;
10. Адрес места жительства;
11. Домашний, сотовый телефоны;
12. Место работы или учебы членов семьи и 

родственников;
13. Сведения о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;
14. Сведения о лицевых счетах, открытых в 

кредитных организациях.
15. Сведения, содержащие материалы по 

повышению квалификации и переподготовке, 
аттестации, присвоении классных чинов;

16. Сведения о периодах нетрудоспособности, 
справки о состоянии здоровья;

17. Сведения об исполнительных листах;
18. Сведения о гражданах, принявших участие в 

конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
Варгашинского района.

Приложение № 6
к постановлению Председателя Варгашинской 

районной Думы
от 11 сентября 2017 года № 1

«Об обработке персональных данных  в 
Варгашинской районной Думе»

1) Председатель Варгашинской районной Думы;
2) заместитель Председателя Варгашинской 

районной Думы.
Приложение № 7

к постановлению Председателя Варгашинской 
районной Думы

от 11 сентября 2017 года № 1
«Об обработке персональных данных  в 

Варгашинской районной Думе» 
Типовое обязательство

о неразглашении персональных данных 
субъекта

в Варгашинской районной Думе 

Я,______________________________________
__(фамилия, имя, отчество полностью) 

являясь депутатом Варгашинской районной Думы, 
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, 
ставших известными мне в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в случае начала работы 
Варгашинской районной Думы нового созыва.

Я уведомлен(а) о том, что в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» персональные 
данные являются конфиденциальной информацией, 
и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, ставшие известными 
мне в связи с исполнением должностных обязанностей.

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения 
данного обязательства буду привлечен(а) к 
ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

___________     ___________        ______________                                                                                           
(фамилия, инициалы)     (подпись)             (дата)

Приложение № 8
к постановлению Председателя Варгашинской 

районной Думы
от 11 сентября 2017 года № 1

«Об обработке персональных данных  в 
Варгашинской районной Думе»

Типовая форма согласия
на обработку персональных данных депутатов 
Варгашинской районной Думы, а также иных субъектов 
персональных данных

Варгашинская районная Дума
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22

(Ф.И.О. субъекта персональных данных, адрес, где 
зарегистрирован субъект персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, дата 
выдачи указанного документа, наименование органа, 

выдавшего документ)
Согласие на обработку персональных данных

В целях обеспечения соблюдения норм законодательства 
о противодействии коррупции, в соответствии со статьёй 
9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» свободно, своей волей и в своем 
интересе даю согласие на обработку моих персональных 
данных, перечисленных ниже, без использования средств 
автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение:

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие 
фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);

- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- информация о гражданстве;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, наименование органа, выдавшего его, дата 
выдачи;

- адрес места жительства (адрес регистрации, 
фактического проживания);

- номер контактного телефона или сведения о 
других способах связи;

- данные страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования;

- идентификационный номер налогоплательщика;
-данные полиса обязательного медицинского 
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страхования;
- семейное положение, состав семьи;
- сведения об образовании, в том числе 

о послевузовском профессиональном образовании 
(наименование и год окончания образовательной 
организации, наименование и реквизиты документа об 
образовании, квалификация, специальность по документу 
об образовании);

- сведения об ученой степени (звании);
- информация о владении иностранными языками, 

степень владения;
- фотография;
- сведения о выполняемой работе с начала 

трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу 
по совместительству, предпринимательскую деятельность и 
т.п.);

- сведения о пребывании за границей;
- информация о классном чине (в том числе 

дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, 
классном чине правоохранительной службы, классном чине 
государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации), квалификационном разряде государственной 
гражданской службы (квалификационном разряде или 
классном чине муниципальной службы);

- сведения о государственных наградах, иных 
наградах, знаках отличия и поощрениях;

- сведения о дополнительном профессиональном 
образовании;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- иные персональные данные, необходимые для 
реализации трудовых отношений, законодательства о 
противодействии коррупции).

Распространение и предоставление персональных 
данных осуществляется оператором в установленных 
действующим законодательством случаях, а также в 
рамках соглашений (договоров), заключенных между 
Варгашинской районной Думой и юридическими лицами 
(органами государственной власти).

Настоящее согласие действует со дня его подписания 
в течение всего срока полномочий избранного состава 
Варгашинской районной Думы.

Согласие на обработку персональных данных может 
быть отозвано на основании составленного в произвольной 
форме письменного заявления.

В случае отзыва субъектом персональных данных 
согласия на обработку персональных данных 
Варгашинская районная Дума вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии оснований, указанных 
в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 
2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

________                ______________        ______________                                                                                                                                  
(фамилия, инициалы)      подпись)                       (дата)

Приложение № 9
к постановлению Председателя Варгашинской 

районной Думы
от 11 сентября 2017 года № 1

«Об обработке персональных данных  в Варгашинской 
районной Думе»

Типовая форма
разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои 
персональные данные

Бланк оператора
Уважаемый (-ая), (инициалы субъекта персональных 

данных)!

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
уведомляем Вас, что обязанность предоставления Вами 
персональных данных установлена ____________________
___________________________________________

________________________________________________
________________

(реквизиты и наименование нормативных правовых 
актов)

В случае отказа Вами предоставить свои персональные 
данные, оператор не сможет на законных основаниях 
осуществлять такую обработку, что приведет к следующим 
для Вас юридическим последствиям

________________________________________________
________________

________________________________________________
________________

(перечисляются юридические последствия для субъекта 
персональных данных, то есть случаи возникновения, 
изменения или прекращения личных либо имущественных 
прав граждан или случаи иным образом затрагивающие его 
права, свободы и законные интересы)

В соответствии с законодательством в области 
персональных данных Вы имеете право:

1) на получение сведений об операторе, о месте его 
нахождения, о наличии у оператора своих персональных 
данных, а также на ознакомление с такими персональными 
данными;

2) требовать уточнения своих персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите 
своих прав;

3) на получение при обращении или при направлении 
запроса информации, касающейся обработки своих 
персональных данных;

4) на обжалование действия или бездействия 
оператора в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных или в судебном порядке; 
на защиту своих прав и законных интересов, в том числе 
на возмещение убытков и (или) компенсацию морального 
вреда в судебном порядке.

         _____                ______________________________
(дата) (фамилия, инициалы

 и подпись ведущего
 специалиста отдела
организационной и
 кадровой работы
 аппарата Администрации
 Варгашинского района
 (по согласованию))
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Приложение № 10
к постановлению Председателя Варгашинской районной 

Думы
от 11 сентября 2017 года № 1

«Об обработке персональных данных  в Варгашинской районной 
Думе»

Порядок
доступа депутатов Варгашинской районной Думы в 

помещения, в которых ведется обработка персональных 
данных

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными 
или муниципальными органами» и устанавливает единые 
требования к доступу депутатов Варгашинской районной 
Думы (далее – оператор) в помещения в целях предотвращения 
нарушения прав субъектов персональных данных, персональные 
данные которых обрабатываются оператором, и обеспечения 
соблюдения требований законодательства о персональных данных.

2. Размещение информационных систем персональных данных, 
специального оборудования осуществляется в охраняемых 
помещениях. Для помещений, в которых обрабатываются 
персональные данные, организуется режим обеспечения 
безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей 
персональных данных и средств защиты информации, а также 
исключается возможность неконтролируемого проникновения и 
пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

3. В помещения, где размещены технические средства, 
позволяющие осуществлять обработку персональных данных, 
а также хранятся носители информации, допускается только 
ответственный за обработку персональных данных оператора.

4. Нахождение лиц в помещениях, не являющихся 
уполномоченными на обработку персональных данных, возможно 
только в сопровождении уполномоченного на обработку 
персональных оператора.

5. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в 
помещения, в которых ведется обработка персональных данных, 
проводится лицом ответственным за организацию обработки 
персональных данных.

Приложение № 11
к постановлению Председателя Варгашинской районной 

Думы
от 11 сентября 2017 года № 1

«Об обработке персональных данных  в Варгашинской районной 
Думе»

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных граждан в связи 

с награждением (поощрением)

Варгашинская районная Дума
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных, адрес, где зарегистриро-
ван субъект персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, дата выдачи указанного докумен-
та, наименование органа, выдавшего документ)

Согласие на обработку персональных данных

В целях обеспечения соблюдения норм правовых актов в 
сфере наградной деятельности (поощрения) свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих 
персональных данных, перечисленных ниже, без использования 
средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение:

- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- пол;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
- адрес места жительства или места пребывания;
- номер контактного телефона или сведения о других 

способах связи;
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания 
образовательной организации, наименование и реквизиты 
документа об образовании, квалификация, специальность по 
документу об образовании);

- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о государственных наградах, иных наградах, 

знаках отличия и поощрениях;
- семейное положение, состав семьи;
- иные персональные данные, ставшие известными в 

связи с моим награждением (поощрением) гражданина.
Распространение и предоставление персональных данных 

осуществляется оператором в установленных действующим 
законодательством случаях.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 
момента достижения цели, для которой оно получено.

Согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано на основании составленного в произвольной форме 
письменного заявления.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия 
на обработку персональных данных Варгашинская районная 
Дума вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2 - 1 1  части 1 статьи б, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».______________     ___________        
____________                       (фамилия, инициалы)                   (подпись)                          
(дата)
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