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Варгашинский вестник

Рождественская елка добра и милосердия

Самый долгожданный и любимый всеми праздник после Нового года – 
это Рождество. Ему рады и взрослые, и дети.

7 января, в Рождество, в поселке Варгаши была организована 
Благотворительная Рождественская Ёлка. На праздник пригласили 
посетителей воскресной школы и воспитанников Варгашинской 
коррекционной школы-интерната. 

С праздником Рождества Христова детей поздравил настоятель Успенского 
прихода поселка Варгаши протоирей отец Виктор Константинов. 

Доступным для детей языком отец Виктор рассказал о том, как появился 
праздник Рождество Христово и какое значение он имеет для верующих. 

Накануне праздника в местной воскресной школе среди ее слушателей 
был объявлен творческий конкурс поделок и были определены победители 
конкурса. Ими стали: семья Кругляковых с работой «Рождественский 
витраж» - третье место, семья Харитоновых с работой «Праздничный 
Рождественский снеговик» - второе место и семья Муштаевых с работой 
«Ясли для Иисуса» - первое место.  Отец Виктор искренне поблагодарил 
детей и их родителей за участие в конкурсе и вручил подарки. 

Далее гости праздника читали стихи и пели песни на тему Рождества, 
прославляя такие вечные ценности, как любовь и уважение к ближнему, 
добро, душевную щедрость, терпение и прощение. 

Затем праздничную череду поздравлений подхватил коллектив ЦК 
«Современник», который показал гостям Рождественской Ёлки большое 
новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, Бабой Ягой и 
Инопланетянином, символами уходящего и наступающего годов – Щенком 
и Поросенком.  Участники представления дружно водили хоровод вокруг 
главного символа Нового года и радовались празднику. 

В завершении мероприятия, более сорока ребят получили подарки из рук 
отца Виктора и его благословение.

В новогодние каникулы варгашинцы 
активно ходили в кино

Под занавес уходящего 2018 года, а 
именно 12 декабря, в р.п. Варгаши состо-
ялось торжественное открытие кинозала 
для демонстрации фильмов в формате 
3D. 

И вот наступили долгожданные но-
вогодние каникулы – пора всевозмож-
ных развлечений. И многие варгашинцы 
предпочли свое свободное время прове-
сти в кино.

По информации отдела культуры Ад-
министрации Варгашинского района за 
время новогодних праздников в киноте-
атре «Современник» состоялось 80 кино-
сеансов, которые посетили более тысячи 
зрителей всех возрастов. 

В прокате было четыре фильма: 
"Мульт в кино №87", "Мульт в кино 
№88", "Ёлки. Последние" и "Три богаты-
ря и наследница престола".

Наибольшей популярностью у зри-
телей пользовались «Три богатыря и на-
следница престола» - мультфильм посмо-
трели почти 600 человек.

Надо сказать, что кинозал выполнил 
план сборов по прокату, и это в дальней-
шем позволит «Современнику» претен-
довать на прокат киноновинок первого 
экрана без задержки. 

Новый год – новые победы

Начало 2019 года для варгашинских 
волейболистов оказалось весьма 
позитивным: открытый турнир по 
волейболу среди мужских команд на 
«Кубок Нового года», состоявшийся 4 
января, принес им победу в состязании.

Встреча прошла на базе варгашинского 
спортивно-оздоровительного комплекса, 
соперниками варгашинцев были 
волейболисты из р.п. Лебяжье. Всего 
было сыграно четыре партии, три из 
которых в пользу хозяев поля.

Итог: Варгаши – 1 место, Лебяжье 
– 2 место. Переходящий кубок турнира 
остался дома.

Депутаты – детям 

Большой подарок для детей 
различных социальных категорий 
Варгашинского района подготовили 
в новогодние каникулы депутаты 
регионального парламента Владимир 
Казаков и Олег Колташов: изыскав 
необходимые средства, они выкупили 
для них 180 билетов на мультфильм «Три 
богатыря и наследница престола». 

В том числе популярный мультфильм 
посмотрели более тридцати ребят из 
многодетных семей градообразующего 
предприятия р.п. Варгаши – АО 
«Варгашинский завод противопожарного 
и специального оборудования».

Благотворительный показ состоялся 
4 января. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2018 года № 1150
р.п. Варгаши

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально -  экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района 
Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2015 года № 86 «О стратегическом планировании в  Варгашинском районе», постановлением 
Администрации Варгашинского района от 31 декабря  2015 года № 527 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-экономического развития Варгашинского района  и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Отраслевым (функциональным) органам и структурным подразделениям Администрации Варгашинского района представлять в отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района до 1 марта года, следующего за отчетным, информацию по итогам 
отчетного года о достижении установленных значений целевых показателей и ходе выполнения мероприятий Плана.

3.Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 17 августа 2017 года № 440 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально -  экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года на 2018-2020 годы».

4.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                     В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района  от 29 декабря 
2018 года №1150 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития  Варгашинского района на период до 2030 года»

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Варгашинского  района на период до 2030 года 

Раздел I. Общие положения

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года (далее – План мероприятий) является 
документом стратегического планирования, содержащим цели и задачи социально- экономического развития Варгашинского района  на среднесрочную перспективу,  реализация 
которых будет способствовать достижению долгосрочных целей развития района, установленных в Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района 
на период до 2030 года (далее – Стратегия), утвержденной решением Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года № 34 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Варгашинского района  на период до 2030 года».

План разработан в соответствии с решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2015 года № 86 «О стратегическом планировании в  Варгашинском районе», 
постановлением Администрации Варгашинского района от 31 декабря  2015 года № 527 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации стратегии социально-экономического развития Варгашинского района  и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Варгашинского района».

План мероприятий представляет собой систему действий отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Варгашинского района в 
реализации стратегических целей и задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития.

Стратегическая цель развития Варгашинского района на долгосрочную перспективу – обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни 
населения. Основной целью разработки Плана мероприятий является обеспечение реализации Стратегии на основе рационального использования природно-ресурсного и 
социально-экономического потенциала Варгашинского района.

Задачами разработки плана мероприятий являются:
- разработка системы мероприятий по достижению стратегических целей, задач и приоритетов развития Варгашинского района;
- определение структурных подразделений Администрации Варгашинского района, ответственных за реализацию Плана мероприятий (в соответствии с курируемыми 

направлениями);
-определение перечня муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Варгашинского района; 
-определение перечня показателей Стратегии и их значений, установленных для реализации Стратегии.
 Реализация Стратегии предусмотрена в 3 этапа:
1 этап (2019-2021 годы) – краткосрочный период,
2 этап (2022-2025 годы) – среднесрочный период,
3 этап (до 2030 года) – долгосрочная перспектива.

Раздел II. Целевые показатели Плана мероприятий и комплекс мероприятий по их достижению

Глава 1. Демографическая ситуация и здравоохранение
Задачи: 
1)улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;
2)повышение уровня рождаемости;
3)укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных семейных отношений.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2017
отчет

2018
оценка

2019
план

2020
план

2021
план

2025
план

2030
план

Ответственный исполнитель

1. Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. 
человек

18,896 18,920 18,940 19,000 19,030 19150 19400 Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района2. Естественный прирост (убыль) населения 

на 1000 жителей
человек -5,1 -4,7 -4,3 -3,9 -3,5 -2,0 +0,5

3 Миграционный прирост (убыль) на 1000 
населения

человек +9,4 +7,8 +6,9 +6,0 +5,3 +4,0 +3,0

4 Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении

лет 68,8 69,7 70,6 71,5 71,8 72,9 74,7

5. Обеспеченность  врачами на 1000 
населения

человек 1,27 1,32 1,32 1,37 1,37 1,41 1,45
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Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках государственных, 
ведомственных, муниципальных 

программ

Ответственный за выполнение 
мероприятия

1. Осуществление мониторинга основных демографических 
показателей Варгашинского района

2019-2030 
годы

В рамках Концепции демографического 
развития Курганской области на период 
до 2025 года (по согласованию)

Отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития 
и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

2. Пропаганда здорового образа жизни населения через 
средства массовой информации, развитие ответственного 
отношения людей к здоровью, повышение престижа 
здорового человека. 

2019-2030 
годы

В рамках Концепции демографического 
развития Курганской области на период 
до 2025 года (по согласованию)

Управление по социальной политике 
Администрации Варгашинского 
района, ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по 
согласованию)

3. Обеспечение деятельности межведомственной комиссии 
по реализации мер, направленных на снижение смертности 
населения Варгашинского района; межведомственной 
комиссии по вопросам демографии при Администрации 
Варгашинского района

2019-2030 
годы

В рамках Концепции демографического 
развития Курганской области на период 
до 2025 года (по согласованию)

Управление по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

4 Реализация мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения и комплексной профилактике 
неинфекционных заболеваний в Варгашинском районе, 
эффективной системы профилактики табачной, алкогольной 
и наркотической зависимости

2019-2030 
годы

В рамках муниципальной 
программы Варгашинского района 
«Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2015-2019 годы

Управление по социальной политике 
Администрации Варгашинского 
района, ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по 
согласованию)

5 Организация педагогической поддержки семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому в 
сельской местности, через работу групп кратковременного 
пребывания и педагогический патронаж в рамках работы 
культурно-образовательных центров

2019-2030 
годы

В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие 
образования и реализация молодежной 
политики в Варгашинском районе»

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

6 Внедрение современных информационных технологий 
по привлечению внимания к проблеме охраны 
репродуктивного здоровья, профилактики абортов 
(публичные акции, интерактивные акции, кинопоказы)

2019-2030 
годы

В рамках Концепции демографического 
развития Курганской области на период 
до 2025 года (по согласованию)

Управление по социальной политике 
Администрации Варгашинского 
района, ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по 
согласованию)

7 Участие в реализации сетевого проекта «Школа 
ответственного родительства», проведение мероприятий по 
совершенствованию работы с родителями

2019-2030 
годы

В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие 
образования и реализация молодежной 
политики в Варгашинском районе»

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

Глава 2. Занятость и уровень жизни населения
Задачи: 
1)создание необходимых условий для обеспечения занятости трудоспособного населения;
2)повышение денежных доходов населения;
3)обеспечение доступности социальных услуг населению;
4)развитие и совершенствование системы социального партнерства; организация межведомственного взаимодействия по легализации трудовых отношений.

Целевые показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2017
отчет

2018
оценка

2019
план

2020
план

2021
план

2025
план

2030
план

Ответственный исполнитель

1 Среднемесячная начисленная  
заработная плата работников 
организаций (по полному кругу 
организаций)

рублей 19890 20700 21760 22900 24260 27300 33400

Отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского 
района

2 Темп роста реальной начисленной 
заработной платы работников 
организаций 

% к предыду-щему 
году 101,9 100,7 100,6 101,2 101,7 102,3 103,7

3 Темп роста реальных денежных 
доходов населения 

% к предыду-щему 
году

96,0 95,2 96,0 96,2 100,2 101,2 102,0

4 Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума

в % ко всему 
населению

19,3 19,0 18,6 18,1 17,6 16,0 13,8

5 Уровень общей безработицы на 
конец периода

% к числен-ности 
рабо-чей силы

9,23 9,24 9,16 8,98 8,93 8,7 8,1 ГКУ «Центр занятости населения 
Варгашинского и Белозерского районов 
Курганской области» (по согласованию)

6 Уровень регистрируемой 
безработицы на конец периода

% к числен-ности 
рабо-чей силы

1,43 1,42 1,36 1,35 1,33 1,2 1,1

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных 
программ

Ответственный за 
выполнение мероприятия

1. Содействие в реализации прав 
граждан на полную продуктивную 
занятость и обеспечение 
социальной поддержки 
безработных граждан 

2019-2030 годы
В рамках государственной программы Курганской области «Содействие 
занятости населения Курганской области» (по согласованию)

ГКУ «Центр занятости 
населения Варгашинского 
и Белозерского районов 
Курганской области» (по 
согласованию)

2. Организация работы 
межведомственной рабочей 
группы  по снижению 
неформальной занятости, 
сохранению занятости граждан 
предпенсионного  возраста в 
Варгашинском районе

2019-2030 годы А д м и н и с т р а ц и я 
Варгашинского района

3. Реализация мероприятий 
улучшения жилищных условий 
населения Варгашинского района

2019-2030 годы В рамках государственной программы Курганской области «Развитие 
жилищного строительства» (по согласованию), муниципальных программ 
Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий 
Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
«Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе»

А д м и н и с т р а ц и я 
Варгашинского района
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4. Обеспечение адресного 

предоставления пособий и 
социальных льгот; жилищно-
коммунальных выплат в 
соответствии с действующим 
законодательством

2019-2030 годы В рамках государственной программы Курганской области в сфере 
социальной защиты населения (по согласованию) 

 ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
по Варгашинскому району» 
(по согласованию), Отдел 
по Варгашинскому 
району ГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения № 10» (по 
согласованию)

5. Реализация мероприятий, направ-
ленных на содействие профессио-
нальному самоопределению 
молодежи

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Развитие 
образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе»

Отдел образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Варгашинского района

6. Реализация территориального 
трехстороннего соглашения и 
территориальных отраслевых 
соглашений,  способствующих
 росту оплаты труда работников  
реального сектора экономики

2019-2030 годы А д м и н и с т р а ц и я 
Варгашинского района

7. Организация работы и выполнение 
решений территориальной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

2019-2030 годы А д м и н и с т р а ц и я 
Варгашинского района

Глава 3. Социальная сфера
Задачи: 
1)модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;
2)создание условий для обеспечения полного охвата детей дошкольным образованием, в том числе путем использования вариативных моделей;
3)обеспечение высокого качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования; формирование востребованной муниципальной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов;
4)укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в целях обеспечения условий доступности и комфортности зданий и помещений для 

населения;
5)сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского района;
6)увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-ния

2017
отчет

2018
оценка

2019
план

2020
план

2021
план

2025
план

2030
план

Ответственный исполнитель

   1. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответству-ющих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

% 73,4 73,4 76,0 80,0 82,0 90,0 100,0 Управление по социальной политике 
Администрации Варгашинского 
района, Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района

2. Доля детей дошкольного возраста, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу

% 58,2 58,8 61,8 65,0 68,0 80,0 85,0
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

3 Доля выпускников успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

4 Доля муниципальных учреждений 
культуры Варгашинского района, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии от общего их числа

%
42,0 42,0 43,0 45,0 46,0 50,0 60,0

Управление по социальной 
политике Администрации Вар-
гашинского района,  Отдел культуры 
Администрации Вар-гашинского 
района

5. Доля населения Варгашинского района, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом % 36,4 37,0 39,5 40,0 42,0

45,0 50,0

Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:  

  № 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за выполнение 
мероприятия

1. Капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных 
организаций Варгашинского района, в том числе создание 
условий, соответствующих санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам и требованиям комплексной 
безопасности, включая обеспечение соблюдения 
лицензионных условий деятельности образовательных 
организаций

2019-2030 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной молодежной 
политики» (по  согласованию), 
муниципальной программы Варгашинского 
района «Развитие образования и реализация 
молодежной политики в Варгашинском 
районе»

Департамент образования и 
науки Курганской области (по 
согласованию),
Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области (по согласованию),
Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района

2. Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в 
том числе организация и проведение мониторинга 
введения и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
и федерального государственного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2019-2030 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной молодежной 
политики» (по  согласованию), 
муниципальной программы Варгашинского 
района «Развитие образования и реализация 
молодежной политики в Варгашинском 
районе»

Департамент образования и 
науки Курганской области (по 
согласованию),
Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района
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3. Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их результатов

2019-2030 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной молодежной 
политики» (по согласованию)

Департамент образования и 
науки Курганской области (по 
согласованию), 
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

4. Формирование безопасной информационной среды на 
основе популяризации информационных ресурсов

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие 
образования и реализация молодежной 
политики в Варгашинском районе»

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

5 Повышение качества жизни инвалидов; социальная 
адаптация и интеграция их в общество

2019-2030 годы В рамках муниципальных программ 
Варгашинского района «Развитие 
образования и реализация молодежной 
политики в Варгашинском районе»,   
«Доступная среда для инвалидов»

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

6. Внедрение и развитие информационно-коммуникационных 
технологий в процессы обслуживания пользователей 
муниципальных библиотек

2019-2030 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-2020 годы (по 
согласованию), муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие культуры 
Варгашинского района»

Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

7.  Развитие материально-технической базы и технической 
оснащенности учреждений культуры

2019-2030 годы  В рамках государственной программы 
Курганской области "Развитие культуры 
Зауралья" на 2014-2020 годы (по 
согласованию), муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие культуры 
Варгашинского района»

 Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

8. Организация и проведение
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе»

Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

9. Организация и проведение различных районных 
соревнований, согласно единого календарного плана 
физкультурно-оздоровительных  и спортивных 
мероприятий

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы
Варгашинского района «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе»

Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

10. Подготовка и участие  сборных команд Варгашинского 
района в областных и Всероссийских соревнованиях

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе»

Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

Глава 4. Экономический потенциал
Задачи: 
1)содействие формированию эффективного, динамично функционирующего промышленного комплекса Варгашинского района, ориентированного на интенсивный и ин-

новационный пути развития;
2)рост производства и объема реализации продукции агропромышленного комплекса;
3)совершенствование системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (финансовой, информационной, консультационной, организационной), обе-

спечивающей условия их устойчивого функционирования;
4)создание предпосылок для привлечения инвестиций в Варгашинский район;
5)привлечение потенциальных резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития «Варгаши».
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2017
отчет

2018
оценка

2019
план

2020
план

2021
план

2025
план

2030
план

Ответственный исполнитель

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринима-тельства на 10 000 жителей

единиц 210,1 210,8 211,5 212,1 212,7 215,0 220,0

Отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития 

и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 

района

2.
Доля занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства в общей численности 
занятых в экономике

% 31,36 32,4 32,7 33,0 33,5 34,8 37,0

3.
Темп роста объема отгруженных товаров 
промышленного производ-ства в 
сопоставимых ценах

% к предыду-щему 
году 192,3 110,0 103,8 105,9 102,6 102,8 103,0

4.
Индекс физического объема инвестиций (в 
основной капитал) за счет всех источников 
финансирования

% к предыду-щему 
году 93,0 150,0 82,0 123,0 103,0 102,0 101,3

5.
Темп роста объема производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий в сопоставимых ценах

% к предыду-щему 
году 108,4 97,2 101,0 101,1 100,4 101,8 102,0

Управление сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского 
района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за выполнение мероприятия

1. Организация работы по повышению 
информированности о мероприятиях 
развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 
Популяризация предпринимательской 
деятельности и развитие молодежного 
предпринимательства в Варгашинском 
районе

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «О развитии 
и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Варгашинском 
районе»

Отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

2. Взаимодействие с организациями 
инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
обеспечение результативности 
деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

2019-2030 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Курганской области» на 2014-2020 годы 
(по согласованию)

Отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района
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3. Создание благоприятных условий 

для ведения предпринимательской 
деятельности. Обеспечение 
участия представителей малого 
и среднего бизнеса в разработке 
и принятии нормативных 
правовых актов Варгашинского 
района, затрагивающих интересы 
субъектов  малого и среднего 
предпринимательства.

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «О развитии 
и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Варгашинском 
районе»

Отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

4 Проведение и участие в форумах, 
выставках, ярмарках, направленных 
на продвижение инвестиционного 
потенциала Варгашинского района, 
инвестиционных проектов, продукции 
и услуг предприятий

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Создание 
благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Варгашинского 
района на 2014 – 2019 годы»

Администрация Варгашинского района 

5. Организация сопровождения и 
мониторинг инвестиционных 
проектов, имеющих социально-
экономическое значение для развития 
Варгашинского района

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Создание 
благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Варгашинского 
района на 2014 – 2019 годы»

Администрация Варгашинского района 

6. Реализация мероприятий, 
направленных на формирование 
благоприятного инвестиционного 
имиджа Варгашинского района

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Создание 
благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Варгашинского 
района на 2014 – 2019 годы»

Администрация Варгашинского района 

7. Совершенствование контрольно-
надзорных и разрешительных функций 
и оптимизация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в области градостроительной 
деятельности 

2019-2030 годы В рамках государственной программы 
Курганской области, направленной на 
создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Курганской области, на 2014-2019 годы 
(по согласованию)

Правительство Курганской области (по согласованию), 
Администрация Варгашинского района

8. Привлечение инвесторов для 
вовлечения в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 
назначения

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Варгашинском районе» на 2013-2020 годы

Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района

9. Повышение эффективности 
функционирования отраслей сельского 
хозяйства, доходов организаций АПК 
за счет оказания мер государственной 
поддержки (в том числе финансовой)

2019-2030 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2016-2020 годы» 
(по согласованию)

Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района,  сельхозтоваропроизводители 
района (по согласованию)

10. Развитие малых форм хозяйствования 
на селе, поддержка начинающих 
фермеров

2019-2030 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2016-2020 годы» 
(по согласованию)

11. Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в 
промышленной сфере

2019-2030 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Курганской области» на 2014-2020 годы 
(по согласованию)

Отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района

12. Мониторинг экономических 
показателей градообразующего 
предприятия моногорода р.п. Варгаши

2019-2030 годы

13. Содействие в продвижении 
продукции «местных» предприятий 
промышленного комплекса на 
региональном и общероссийском 
рынках

2019-2030 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на 2014-2020 годы» 
(по согласованию)

Администрация Варгашинского района

Глава 5. Комфортная среда проживания
Задачи:

1)формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;
2)выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий;
3)повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;
4)повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры;  
5)создание инфраструктуры, обеспечивающей централизованное накопление твердых коммунальных отходов и направление их на утилизацию.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2017
отчет

2018
оценка

2019
план

2020
план

2021
план

2025
план

2030
план

Ответственный исполнитель

1. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя
Ввод в действие жилых домов на одного 
жителя

квадратных 
метров

квадратных 
метров

24,1

0,12

24,2

0,10

24,4

0,14

24,5

0,19

24,7

0,19

25,3

0,20

26,1

0,22

управление строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района

2. Доля многоквартирных домов, требующих 
капитального ремонта, в общем количестве 
многоквартирных домов % 19,0 24,0 28,0 30,0 30,0

32,0 20,0

управление строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района

3. Доля доступных
объектов культуры и образования для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

% 28,0 28,0 33,0 35,0 38,0 43,0 56,0

Управление по социальной политике 
Администрации Варагашинского района
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3. Удельный вес общей площади жилищного 

фонда, оборудованной централизованным: % управление строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района

природным газом 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 64,0 89,0
водопроводом 38,0 39,0 40,0 42,0 42,0 78,0 92,0
отоплением 24,0 24,0 26,0 30,0 30,4 32,0 36,0

4. Доля протяженности автомобильных 
дорог местного значения, не отвечающих 
требованиям безопасности дорожного 
движения

% 9,0 8,7 8,4 7,0 6,9
4,0 3,0

Администрация Варгашинского 
района, Администрации поселений 
Варгашинского района (по согласованию)

5. Доля населения, охваченного 
централизованным сбором и вывозом 
твердых коммунальных отходов

% 45,0 45,0 47,0 100,0 100,0
100,0 100,0

Администрация Варгашинского 
района, Администрации поселений 
Варгашинского района (по согласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках государственных, ведомственных, 
муниципальных программ

Ответственный за выполнение 
мероприятия

1. Содействие развитию индивидуального 
жилищного строительства путем проведения 
информационно-разъяснительной работы 
о мерах поддержки  граждан, в том числе 
преимуществах льготного ипотечного 
кредитования через АО «КИЖК»

2019-2030 годы В рамках государственной программы Курганской 
области «Развитие жилищного строительства» 
(по согласованию), муниципальных программ 
Варгашинского района «Развитие жилищного 
строительства в Варгашинском районе», «Устойчивое 
развитие сельских территорий Варгашинского района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

управление строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района

2. Оказание содействия развитию жилищного 
строительства путем бесплатного выделения 
земельных участков льготным категориям 
граждан

2019-2030 годы Реализация положений Закона Курганской области от 6 
октября 2011 года №61 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Курганской области»

Администрация Варгашинского района, 
Администрация Варгашинского поссовета 
(по согласованию)

3. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного  значения

2019-2030 годы В рамках муниципальных программ Варгашинского 
поссовета и сельсоветов Варгашинского района (по 
согласованию)

управление строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района, Администрации 
поселений Варгашинского района (по 
согласованию)

4. Повышение качества городской среды 
(благоустройство дворовых и общественных 
территорий)

2019-2030 годы В рамках государственной программы Курганской 
области «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы (по согласованию); муниципальных 
программ Варгашинского поссовета и сельсоветов 
Варгашинского района (по согласованию)

5. Строительство индивидуальных трубчатых 
колодцев в сельских поселениях

2019-2030 годы В рамках государственной программы Курганской 
области «Чистая вода» (по согласованию) управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района, Администрации 
поселений Варгашинского района (по 
согласованию) 

6. Повышение комплексной безопасности 
и устойчивости транспортной системы 
Варгашинского района

2019-2030 годы В рамках муниципальной программы Варгашинского 
района «Совершенствование транспортной 
инфраструктуры Варгашинского района»

7. Строительство распределительных сетей 
газораспределения в сельских населенных 
пунктах

2021-2030 годы В рамках «Региональной программы газификации 
Курганской области на 2018-2022 годы» (по 
согласованию)

8. Модернизация, реконструкция сетей тепло- 
водоснабжения

2019-2030 годы  В рамках муниципальных программ комплексного 
развития инженерной инфраструктуры поссовета 
и сельских поселений Варгашинского района (по 
согласованию)

Администрации поселений Варгашинского 
района (по согласованию)

9. Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов  на территории  поселений 
Варгашинского района

2019-2030 годы  В рамках  реализации территориальной схемы 
обращения с твердыми отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами,   Курганской области (по 
согласованию)

Администрации поселений Варгашинского 
района (по согласованию)

10.  Улучшение санитарно-гигиенических 
условий проживания населения путем 
создания зеленых насаждений различного 
функционального назначения

2019-2030 годы  В рамках муниципальных программ благоустройства 
территорий поссовета и сельских поселений 
Варгашинского района
(по согласованию)

Администрации поселений Варгашинского 
района (по согласованию)

11. Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

2019-2030 годы  В рамках Государственной программы Курганской 
области «Доступная среда для инвалидов» (по 
согласованию), муниципальной программы 
Варгашинского района  «Доступная среда для инвалидов»  

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

Глава 6. Обеспечение эффективности управления
Задачи:

1)оптимизацию административно-территориального устройства района;
2)обучение и профессиональное развитие муниципальных служащих;
3)повышение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления;  
4)методологическое сопровождение внедрения лучших управленческих практик на муниципальном уровне;
5)совершенствование управления муниципальными финансами;
6)рациональное использование муниципальной собственности. 

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2017
отчет

2018
оценка

2019
план

2020
план

2021
план

2025
план

2030
план

Ответственный исполнитель

1. Увеличение количества муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном 
виде по принципу «одного окна» через 
МФЦ

количес-тво 
услуг 2 2 2 5 7 10 23

Администрация Варгашинского района

2. Доля муниципальных служащих 
Варгашинского района, получивших 
дополнительное профессиональное 
образование, от ежегодной потребности 

% 95,0 95,0 95,0 96,0 97,0 98,0 98,0

Аппарат Администрации Варгашинского 
района



/ www.45Варгаши.рф 11 января 2019 года №1(64) // стр. 8 /
3. Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами аренды и 
налогообложения земельным налогом

%
97,5 97,55

97,58 97,6 97,64 97,78 97,9
Отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

4. Удельный вес муниципального 
имущества, прошедшего государственную 
регистрацию права муниципальной 
собственности Варгашинского района

% 83,3 83,3 83,9 88,7 90,3 100,0 100,0

5. Доля расходов  бюджета Варгашинского 
района, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме 
расходов  бюджета Варгашинского района

% 82,3 85,7 86,2 93,0 93,0
93,0 93,0

Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района

6. Доля просроченной кредиторской 
задолженности к общему объему расходов % 0,04 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Финансовый отдел Администрации 

Варгашинского района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках государственных, ведомственных, 
муниципальных программ

Ответственный за выполнение 
мероприятия

1. Рост доступности и качества предоставляемых 
населению муниципальных  услуг

2019-2030 годы В рамках государственной программы Курганской 
области «Информационное общество» (по согласованию), 
муниципальной программы Варгашинского района 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставляемых муниципальных 
услуг»

Аппарат Администрации 
Варгашинского района

2. Предоставление государственных и муниципальных 
услуг с широким использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе 
предоставляемых по принципу «одного окна».

2019-2030 годы

3. Реализация мер, направленных на максимальное 
вовлечение объектов недвижимости, и земельных 
участков, включенных в состав муниципальной 
собственности муниципального образования, в 
экономический оборот

Ежегодно 
на период 

реализации 
Стратегии

В рамках муниципальной программы Варгашинского 
района «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками Варгашинского 
района»

Отдел земельных и 
имущественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

4. Формирование и реализация Сводных  планов 
мероприятий по развитию налоговой базы и 
увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования

Ежегодно 
на период 

реализации 
Стратегии

В рамках муниципальной программы Варгашинского 
района «Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

Финансовый отдел 
А д м и н и с т р а ц и и 
Варгашинского района

5. Увеличение доли расходов бюджета муниципального 
образования, формируемых в рамках муниципальных 
программ

Ежегодно 
на период 

реализации 
Стратегии

В рамках муниципальной программы Варгашинского 
района «Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 декабря 2018 года № 207-р
р.п. Варгаши

Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории отдельных поселений 
Варгашинского района

В рамках осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», соглашениями, заключенными между Администрацией Варгашинского поссовета, Администрацией Дубровинского 
сельсовета, Администрацией Лихачевского сельсовета, Администрацией Мостовского сельсовета, Администрацией Медвежьевского сельсовета, Администрацией 
Пичугинского сельсовета, Администрацией Поповского сельсовета, Администрацией Спорновского сельсовета, Администрацией Сычевского сельсовета, Администрацией 
Уральского сельсовета, Администрацией Шастовского сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий по созданию 
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, решением Варгашинской поселковой Думы от 1 
октября 2018 года № 28 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Варгашинского поссовета», 
решением Дубровинской сельской Думы от 20 июня 2018 года № 25 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Дубровинского  сельсовета», решением Лихачевской сельской Думы от 5 июля 2018 года № 9 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Лихачевского сельсовета», решением Медвежьевской сельской Думы от 6 июня 2018 года № 11 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Медвежьевского сельсовета»,  решением Мостовской сельской Думы от 25 июня 
2018 года № 16 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Мостовского сельсовета», решением 
Пичугинской сельской Думы от 24 апреля 2018 № 6 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
Пичугинского сельсовета», решением Поповской сельской Думы от 27 апреля 2018 года № 5 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Поповского  сельсовета», решением Спорновской сельской Думы от 6 июня 2018 года № 13 «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Спорновского сельсовета», решением Сычевской сельской Думы от 27 апреля 2018 года № 9 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Сычевского сельсовета», решением Уральской сельской Думы 
от 28 апреля 2018 года № 4 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Уральского сельсовета», 
решением Шастовской сельской Думы от 10 мая 2018 года № 5 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Шастовского сельсовета», Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1.Уполномочить на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории отдельных поселений, в соответствии с заключенными 
соглашениями, указанными в преамбуле настоящего постановления следующих должностных лиц:

1)Федотову Викторию Игоревну, ведущего специалиста отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района;

2)Кузеванову Наталью Сергеевну, главного специалиста отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района.2. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района М.М. Ошнурову.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                       В.Ф.Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 января 2019 года № 1
р.п. Варгаши

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной  Думы от 2 
июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросом градостроительной деятельности на территориях 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Уральской сельской  Думы 26 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 6 февраля 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» по заявлению Главы Уральского 
сельсовета Широких Людмилы Юрьевны, от 24 декабря 2018 года № 5095, действующего на основании Устава Уральского сельсовета, в связи с образованием нового земельного 
участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, ул. Больничная, № 1, в территориальной зоне Ж-1 (зона 
малоэтажной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птиц).

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, 
ул. Больничная, № 1, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – проект);
2) в срок до 11 января 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правообладателям  земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, ул. Больничная, 
№ 1.

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 11 января 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане  с. Яблочное, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения и 

замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 9 февраля 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по 
адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 9 февраля 2019 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 января 
2019 года № 1 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Уральского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской  сельской  Думы 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Уральского 
сельсовета, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, ул. Больничная, № 1, для образования нового 
земельного участка, учитывая, что на земельном участке находится объект капитального строительства на праве собственности (запись регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской 
области _______ года за № ________).

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                            В.Ф.Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 января 2019 года № 2
р.п. Варгаши

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной  Думы от 2 
июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросом градостроительной деятельности на территориях 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Строевского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Строевской сельской  Думы 27 марта 2013 года № 7, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 6 февраля 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» по заявлению Главы Строевского 
сельсовета Петровой Людмилы Павловны, от 25 декабря 2018 года № 5112, действующего на основании Устава Строевского сельсовета, в связи с образованием нового 
земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, ул. Центральная, № 29, в территориальной зоне 
ОД(К) (комплексная общественно-делова зона).

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, ул. 
Центральная, № 29, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – проект);
2) в срок до 11 января 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правообладателям  земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, ул. Центральная, 
№ 29.

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 11 января 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане  с. Строево, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения и замечания 

по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 6 февраля 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по 
адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 6 февраля 2019 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 января 
2019 года № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Строевского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Строевской  сельской  Думы 27 марта 2013 года № 7, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального Администрации Строевского сельсовета, на 
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, ул. Центральная, № 29, для образования нового земельного 
участка, учитывая, что на земельном участке находится многоквартирный жилой дом на праве собственности (запись регистрации в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним внесена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области _______ года 
за № ________).

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                         В.Ф.Яковлев
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Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 9 января 2019 года № 1 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» Администрации Уральского сельсовета, в связи с образованием нового земельного участка 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, ул. Больничная, № 1, в территориальной зоне Ж-1 (зона малоэтажной 
усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птиц).

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 9 января 2019 года № 1 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 11 января 2019 года по 6 февраля 2019 года на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д.22, кабинет 211 6 февраля 

2019 года в 10.00 часов по местному времени.
Экспозиция проекта откроется 11 января 2019 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. Варгаши, 

ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 и будет проводиться до 10.00 часов 6 февраля 2019 года.
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.                                                     

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 9 января 2019 года № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» Администрации Строевского сельсовета, в связи с образованием нового земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, ул. Центральная, № 29, в территориальной зоне ОД(К) (комплексная 
общественно-делова зона.

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 9 января 2019 года № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 11 января 2019 года по 6 февраля 2019 года на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д.22, кабинет 211 6 февраля 

2019 года в 10.00 часов по местному времени.
Экспозиция проекта откроется 11 января 2019 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. Варгаши, 

ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 и будет проводиться до 10.00 часов 6 февраля 2019 года.
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.                                                     

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении

         18 февраля 2019 года в 14.00 часов по местному времени открытого   аукциона по продаже земельного участка

Общие положения 

1.  Основание  проведения  аукциона – постановление Администрации Варгашинского района от 11.01.2019 г. № 9 «О проведении открытого аукциона по продаже 
земельного участка».   

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 16.01.2019г. по 15.02.2019г.

Объявления, информация.
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3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по 

местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с 
№ 40302810500003000004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления 
задатка на указанный счет – не позднее 15.02.2019 г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе – в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновременным 
письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 15.02.2019 г. в 16.10 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
6. Дата и место проведения аукциона – 18.02.2019г. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал Администрации Варгашинского района.
7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, начальной цены предмета 

аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты 
аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается между Администрацией Варгашинского района и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты проведения аукциона, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на сайте www.torgi.gov.ru. Оплата за земельный участок по договору купли-продажи земельного участка, заключенному по результатам торгов, в размере цены, предложенной 
победителем торгов, за вычетом суммы задатка, перечисляется единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи на 
указанные в нем реквизиты.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская обл, Варгашинский р-н, 
с.Пичугино, участок находится в 30м по направлению на север от дома д.Кабанье, ул.Озерная, д.47.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:011901:325; 
-площадь земельного участка – 1443 кв.м; 
- категория земель: земли населенных пунктов;
-  разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
2. Начальная цена предмета торгов (начальная цена продажи) - 40000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек. 
4. Задаток –8000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.
- параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства – земельный участок предназначен для строительства индивидуального жилого 

дома. Общая площадь застройки по отношению к площади земельного участка не должна превышать 60%;
- плата за подключение к инженерным сетям и технические условия на подключение решаются застройщиком индивидуально и оплачиваются дополнительно.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и сведениями об 
аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф 
(рубрика «Торги»).
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