
бюллетень        

№ 5(68)18 февраля 2019 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  7 февраля 2019 года № 69
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению
Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года      № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по 

делам несовершеннолетних
и защите их прав»

В связи с кадровыми изменениями в муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной 
комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних и защите их прав», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                            В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации
 Варгашинского района от 7 февраля 2019 года № 69  

  «О внесении изменения в приложение 2 к   постановлению Администрации 
Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения 

о муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»» 

«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 26 
февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии в 

Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

Персональный состав
муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Председатель муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) -  

Кудреватых Вера Александровна заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского 
района;

заместитель председателя Комиссии - 

Михайлов Александр Вячеславович директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Варгашинскому району» (по согласованию);

ответственный секретарь Комиссии - 

Логиновских Наталья Юрьевна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района.

Члены комиссии:

Панферова Наталия Геннадиевна заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского района;

Трофимова Юлия Николаевна заместитель начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района;

Медведев Виктор Михайлович директор Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Варгашинская  районная 
детско-юношеская спортивная школа»;

Колистратова Галина Владимировна заведующая отделением по работе с семьей и детьми Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Варгашинскому району» (по согласованию);

Боголюбов Алексей Николаевич заместитель начальника Отдела культуры Администрации Варгашинского района; 

Мальченко Светлана Павловна педагог-психолог Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат» (по согласованию);

Шанаурова Анна 
Игоревна
Жилякова Анастасия Сергеевна

врач педиатр участковый  Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная районная больница» (по 
согласованию); 
врач психиатр – нарколог  Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная районная больница» (по 
согласованию);

Федотова Галина Ивановна директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов 
Курганской области»  (по согласованию);  

Архипова Татьяна Владимировна начальник Варгашинского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная 
инспекция Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области (по согласованию); 
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Голубева Марина Сергеевна

Шабуров  Сергей Васильевич

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Варгашинский» (по согласованию);
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка  МО МВД РФ «Варгашинский»  (по согласованию).». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 февраля 2019 года № 73
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 9 сентября 2013 года №260 «Об утверждении Положения о поощрении знаком 
Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 сентября 2013 года №260 «Об утверждении Положения о поощрении знаком Главы 
Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района», изменение изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее  постановление   в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н. 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                       В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района

от 8 февраля 2019 года № 73
«О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 

9 сентября 2013 года №260 «Об утверждении Положения о поощрении знаком Главы 
Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении знаком Главы Варгашинского района «За личный 

вклад в развитие Варгашинского района»

Раздел I. Общие положения

1.Настоящим Положением о поощрении знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» (далее – Положение) устанавливаются 
основания, порядок  поощрения знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района».

Раздел II. Основания поощрения знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»

2.Знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» поощряются граждане за высокие достижения в сфере образования, культуры, 
сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности, местного самоуправления, социального обслуживания, лесного хозяйства, бытового обслуживания, строительства, 
осуществление благотворительной деятельности во благо Варгашинского района и его жителей. 

3. Знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» поощряются граждане Российской Федерации, проживающие или 
проживавшие ранее на территории Варгашинского района. 

4. Знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» поощряют персонально и пожизненно.
5.Поощрение знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» производится в связи с юбилейной датой образования 

Варгашинского района. 
Количество граждан поощренных знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»  не может превышать  десяти в 

соответствующий юбилейный год. 

Раздел III. Порядок поощрения знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»

6. Знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» поощряются граждане на основании ходатайства, подаваемого в 
Администрацию Варгашинского района.

7.Ходатайство о поощрении знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» вносят:
- Варгашинская районная Дума;
- Глава Варгашинского района;
- Администрация Варгашинского района;
- трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Варгашинского района;
- общественные объединения, расположенные на территории Варгашинского района.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
- справка на выдвинутого кандидата, в которой отражается краткое описание достижений и заслуг, за которые должно производиться поощрение знаком Главы 

Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района». В справке также отражаются сведения об   имеющихся наградах. Форма для заполнения справки 
приведена в  приложении 2 к настоящему Положению;

- копии документов, подтверждающие достижения, заслуги и (или) имеющиеся награды кандидата;
- заверенная копия трудовой книжки;
- согласие на обработку персональных данных, утвержденного постановлением Администрации Варгашинского района от 15 апреля 2016 года №137 «Об утверждении 

типовых форм согласия на обработку персональных данных и иных документов, связанных с обработкой персональных данных».
При представлении ходатайства организациями, в том числе общественными, к ходатайству также прилагается протокол общего собрания коллектива предприятия, 

учреждения, организации в случае выдвижения коллективом организации или протокол заседания коллегиального органа общественной организации о выдвижении 
кандидатуры на поощрение  знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района».

8.Срок внесения ходатайств, указанных в настоящем Положении - не позднее 15 февраля года наступления юбилейной даты. По окончании срока внесения ходатайств отдел 
организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района в течение трех рабочих дней направляет представленные ходатайства в организационный 
комитет, утверждаемый распоряжением Администрации Варгашинского района по подготовке и проведению празднования юбилея Варгашинского района (далее – оргкомитет). 

Раздел IV. Порядок предварительного рассмотрения кандидатур оргкомитетом

9.В своей работе оргкомитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, а также настоящим 
Положением.  

10.Оргкомитет в пределах своей компетенции оценивает представленные документы на поощрение знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие 
района» и по итогам рассмотрения принимает решение о поощрении знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» или с 
мотивированным отказом в поощрении знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района».

11.Оргкомитет имеет право привлекать для участия в своей работе инициаторов ходатайств на поощрение знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в 
развитие Варгашинского района».
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12.Количественный и персональный состав оргкомитета утверждается распоряжением Администрации Варгашинского района. 
13.Заседание оргкомитета о рассмотрении ходатайств о поощрении знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»  считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от его состава.
14.Председатель оргкомитета осуществляет руководство работой оргкомитета, распределяет обязанности между членами оргкомитета.
15.Один из заместителей председателя оргкомитета, по поручению председателя оргкомитета выполняет обязанности председателя оргкомитета, в случае отсутствия 

председателя оргкомитета.
16.Секретарь оргкомитета ведет делопроизводство, принимает поступающие в оргкомитет документы, проверяет правильность их оформления, готовит их для 

рассмотрения на заседании оргкомитета. 
17.На заседании оргкомитета, проводимом в соответствии с планом работы, но не позднее 25 февраля юбилейного года, решение о поощрении знаком Главы Варгашинского 

района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» принимается в следующем порядке:
- секретарь оргкомитета докладывает о ходатайствах, поступивших в оргкомитет;
- решение оргкомитета принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов оргкомитета;
- на заседании оргкомитета ведется протокол, в котором фиксируются принятые решения и результаты голосования;
- решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем оргкомитета и секретарем оргкомитета, а в отсутствие председателя оргкомитета 

– заместителем председателя оргкомитета и секретарем оргкомитета.
18. Решение оргкомитета с мотивированным отказом в поощрении знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» направляется 

инициаторам, представившим ходатайства в течение трех рабочих дней.

Раздел V. Порядок поощрения знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»

19. Решение оргкомитета о поощрении знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»  является основанием для подготовки 
распоряжения Администрации Варгашинского района «О поощрении знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» (далее – 
распоряжение Администрации Варгашинского района).

20. В распоряжении Администрации Варгашинского района указываются: фамилия, имя отчество гражданина, поощренного знаком Главы Варгашинского района 
«За личный вклад в развитие Варгашинского района»; если гражданин  на момент принятия распоряжения Администрации Варгашинского района занимает должностное 
положение, то указывается его должность и место работы; основания поощрения; сведения об официальном опубликовании распоряжения Администрации Варгашинского 
района.

21. Распоряжение Администрации Варгашинского района принимается в течение трех рабочих дней после принятия решения оргкомитетом.
22.Гражданину, удостоенному знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района», на торжественном мероприятии, посвященном 

Дню рождения Варгашинского района, вручаются: знак Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» и памятный подарок на сумму 2000 
рублей.

23.Имя гражданина, удостоенного знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» заносится в Почетную книгу граждан, 
удостоенных знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» (далее – Почетная книга) в хронологическом порядке. Одновременно 
в Почетной книге помещаются биографические данные гражданина, удостоенного знака  Главы Варгашинского района «За личный  вклад в развитие Варгашинского района», 
дата и номер распоряжения Администрации Варгашинского района.

 24.Почетная книга ведется отделом организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района и хранится в Администрации Варгашинского 
района.

25.Описание  знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» приведено в приложении 1 к настоящему Положению.

Раздел VI. Права граждан, удостоенных знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»

26. Граждане, удостоенные знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» имеют право присутствовать в качестве почетного 
гостя на торжественных мероприятиях, посвященных районным праздникам, памятным датам и событиям, проводимых Администрацией Варгашинского района.

Раздел VII. Заключительные положения

27.Финансирование расходов на изготовление знаков Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района», а так же на памятные подарки 
осуществляется за счёт средств бюджета Варгашинского района.

Глава 1. Основания и порядок лишения знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»

28. Гражданин поощренный знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» может быть лишен указанного знака в случае, если 
данное решение было принято на основании недостоверных данных (документов).

Лишение знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» производится на основании распоряжения Администрации 
Варгашинского района.

Лицо, лишенное знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» утрачивает права, предусмотренные разделом VI настоящего 
Положения.

29. Знак Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» и памятный подарок на сумму 2000 рублей, врученные награжденному, в 
отношении которого принято решение о лишении знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района», подлежат возврату в Администрацию 
Варгашинского района.

Глава 2. Восстановление в правах на поощрение знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»

30. Восстановление в правах на поощрение знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» производится в случае признания 
утратившим силу, в том числе на основании решения суда, распоряжения Администрации Варгашинского района о лишении знака Главы Варгашинского района «За личный 
вклад в развитие Варгашинского района».

31. О восстановлении в правах на поощрение знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» Администрацией Варгашинского 
района издается распоряжение Администрации Варгашинского района, при этом награжденному восстанавливается право на поощрение знаком Главы Варгашинского района 
«За личный вклад в развитие Варгашинского района».

Приложение 1 к Положению
о поощрении знаком Главы Варгашинского района «За личный 

вклад в развитие Варгашинского района»

 Описание знака Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района»

1.Знак Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» представляет собой медаль с расположенным в центре гербом Варгашинского 
района Курганской области. Вокруг изображения герба Варгашинского района Курганской области надпись по окружности выпуклыми буквами  «За личный вклад в развитие 
Варгашинского района» без кавычек.

2. Знак Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» соединяется с прямоугольной колодкой шириной 25 мм и высотой 16 мм 
обрамленной лавровым полувенком на красном фоне.   Колодка на  оборотной  стороне имеет булавку для прикрепления знака к одежде. 

3.Знак Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» носится на правой стороне груди и при наличии государственных наград 
располагается ниже их.

Приложение 2 к Положению
о поощрении знаком Главы Варгашинского района «За личный 

вклад в развитие Варгашинского района»

Форма для заполнения справки 

СПРАВКА
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Год, число и месяц рождения Место рождения Национальность
с., д.
г., р-н.
область

Место жительства Контактный телефон, адрес электронной почты
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РАБОТА В ПРОШЛОМ

Период деятельности Должность, с указанием организации Адрес организации

Краткая характеристика

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2019 года  № 77
р.п.Варгаши

О применении коэффициента инфляции для расчета арендной   
 платы за пользование объектами  муниципальной собственности Варгашинского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.614 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, на основании официальных данных Управления 
Федеральной службы государственной статистики (по Свердловской области и Курганской области) за 2018 год, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Применить с 1 марта 2019 года для расчета арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности Варгашинского района коэффициент инфляции в 
размере 1,043.

2. Отделу земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района в течение 
14 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления, довести соответствующие изменения до сведения арендаторов муниципального имущества Варгашинского 
района.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                            В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  12 февраля 2019 года  №79
р.п. Варгаши

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации  Варгашинского района 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации 
федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и руководствуясь Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать в Администрации Варгашинского района систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства  в соответствии 
с Положением об организации в Администрации Варгашинского района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление  в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                     В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района  от  12 
февраля 2019 года  №79 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Администрации  Варгашинского района» 
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в Администрации Варгашинского района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства  

Раздел I. Общие положения

1.  Положение об организации в Администрации Варгашинского района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(далее — Положение) разработано в целях организации Администрацией Варгашинского района (далее – Администрация) системы соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (далее- антимонопольный комплаенс).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:
«антимонопольное законодательство» — законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации 

Образование Окончил (когда, что) Был ли за границей 
(когда, где)

Специальность по образованию
Какими иностранными языками владеет
Имеет ли награды
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и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с 
предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также 
государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в Администрации антимонопольного комплаенса и о его 
функционировании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования  антимонопольного комплаенса;
«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Администрацией;
«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, 

устранения или недопущения конкуренции;
«уполномоченное подразделение» - подразделение Администрации, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в 

Администрации.
3. Цели антимонопольного комплаенса:
1) обеспечение соответствия деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства;
2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Администрации.
4. Задачи антимонопольного комплаенса в Администрации:
1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
3) контроль за соответствием деятельности Администрации  требованиям антимонопольного законодательства;
4) оценка эффективности функционирования в Администрации  антимонопольного комплаенса.
5. При организации антимонопольного комплаенса Администрация руководствуется следующими принципами:
1) заинтересованность руководства Администрации в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
3) обеспечение информационной открытости функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса;
4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации;
5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Раздел II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечение его функционирования осуществляется Главой Варгашинского района, который:
1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию 

антимонопольного комплаенса; 
2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение  должностными лицами Администрации положений 

антимонопольного комплаенса; 
3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, 

направленные на устранение выявленных недостатков; 
4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса
5) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.
7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на следующие структурные 

подразделения Администрации Варгашинского района: правовой отдел аппарата; отдел организационной и кадровой работы аппарата.
8. К компетенции правового отдела аппарата относятся следующие функции: 
1) подготовка и представление Главе Варгашинского района акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также иных 

документов Администрации, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, 

определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
3) выявление конфликта интересов в деятельности должностных лиц  и структурных подразделений отраслевых (функциональных) органов Администрации, разработка 

предложений по их исключению;
4) консультирование должностных лиц  Администрации  по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации по вопросам, связанным с 

антимонопольным комплаенсом;
6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
7) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
8) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
9) информирование Главы Варгашинского района о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
10) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный 

орган), возлагаются на Общественный совет Варгашинского района Курганской области (по согласованию).
10. К функциям Коллегиального органа (по согласованию) относятся:
1) рассмотрение и оценка мероприятий  Администрации в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Администрацией антимонопольного законодательства 

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, правовым  отделом аппарата Администрации в срок не позднее 1 марта года, следующего 
за отчетным, осуществляется:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Администрации;
3) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации;
4) мониторинг и анализ практики применения Администрацией антимонопольного законодательства;
5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
12. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 11 Положения, правовой отдел аппарата Администрации осуществляет:
1) сбор сведений в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах  Администрации;
2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности Администрации  

сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы 
антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения 
антимонопольным органом), позицию Администрации, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

13. При проведении (не реже одного раза в год) правовым отделом аппарата Администрации анализа нормативных правовых актов Администрации  реализуются 
следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Администрации исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Администрации (далее - перечень актов) с 
приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте Администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
4) представление Главе Варгашинского района сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые  

акты Администрации.
14. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов правовой отдел аппарата Администрации реализует следующие мероприятия:
1) размещение на официальном сайте Администрации проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе 

их влияния на конкуренцию;
2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.
15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Администрации  правовым отделом аппарата Администрации  

реализуются  следующие мероприятия:
1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Администрации;
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2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах 

правоприменительной практики в Администрации;
3) проведение (не реже одного раза в год) (при необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению 

результатов правоприменительной практики в Администрации.
16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства правовым отделом аппарата Администрации должна проводиться оценка таких рисков с 

учетом следующих показателей:
1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации по развитию конкуренции;
2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
17. Риски нарушения антимонопольного законодательства правовым  отделом  аппарата Администрации распределяется по уровням в соответствии с приложением к 

методическим рекомендациям по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

18. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства правовым отделом аппарата Администрации составляется описание рисков, в 
которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

19. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Раздел IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

20. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрацией ежегодно (не реже одного раза в год) разрабатывается план мероприятий  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

21. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства может содержать:
1) общие меры по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2) описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
3) ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
4) срок исполнения мероприятия;
5) при необходимости  могут быть указаны дополнительные сведения:
- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу.
22. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается Главой Варгашинского района  в срок не позднее 20 декабря 

года, предшествующего планируемому. 
23. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит включению в доклад об 

антимонопольном комплаенсе.

Раздел V. Оценка эффективности
антимонопольного комплаенса

24. В целях оценки эффективности функционирования в Администрации  антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели, как для уполномоченного 
подразделения, так и для Администрации в целом с учетом методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования   антимонопольного комплаенса 
разработанного  антимонопольным органом.

25. Правовой отдел аппарата Администрации  проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса в Администрации (в случае их установления).

26. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Администрации  антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад 
об антимонопольном комплаенсе (в случае их установления).

Раздел VI. Доклад  об антимонопольном комплаенсе

27.  Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется правовым отделом аппарата Администрации на подпись Главе Варгашинского района в срок не 
позднее 20 февраля  года, следующего за отчетным.

Правовой отдел аппарата Администрации обеспечивает подписание проекта доклада Главой Варгашинского района в срок не позднее 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

28. Проект доклада  об антимонопольном комплаенсе предоставляется на утверждение Коллегиального органа ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
29. Коллегиальный орган утверждает доклад  об антимонопольном комплаенсе в течение 10 дней с даты предоставления.
30. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:
1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Администрацией антимонопольного законодательства;
2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Администрацией антимонопольного законодательства;
3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
31. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Администрации в течение 5 календарных дней 

со дня его утверждения.

Раздел VII. Ознакомление муниципальных служащих, работников, исполняющих обязанности не отнесенных к должностям муниципальной службы 
Администрации  с  настоящим Положением 

32. При поступлении на работу, муниципальную службу в  Администрацию отдел организационной и кадровой работы  аппарата Администрации обеспечивает ознакомление 
муниципальных служащих, работников, исполняющих обязанности не отнесенных к должностям муниципальной службы Администрации  с  настоящим Положением 

33. Правовой отдел аппарата Администрации  совместно с отделом организационной и кадровой работы аппарата  Администрации организует систематическое обучение 
муниципальных служащих, работников, исполняющих обязанности не отнесенных к должностям муниципальной службы Администрации  требованиям антимонопольного 
законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный  инструктаж (ознакомление с антимонопольным законодательством в части, касающейся деятельности Администрации); 
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами Администрации.

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2019 года № 80
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 6 февраля 2019 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2019 года № 81
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 6 февраля 2019 года, 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 26 июня 2012 года с условным номером 45-45-15/302/2011-222).

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 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 26 августа 2013 года с условным номером 45-45-15/012/2009-143).

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

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши      8 февраля 2019 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка ил 
объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 6 февраля 2019 года № 3.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, не поступало. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало. 
По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 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 26 августа 2013 года с условным номером 45-45-15/012/2009-143). 

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, заместитель Главы 
Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района

М.В. Кокорин

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши      8 февраля 2019 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 6 февраля 2019 года № 4.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, не поступало. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало. 
По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: 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 26 июня 2012 года с условным номером 45-45-15/302/2011-222). 

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, заместитель Главы 
Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района

М.В. Кокорин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрация Варгашинского района сообщает о проведении

         20 марта 2019 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановление Администрации Варгашинского района от 31.01.2019 г. № 54,   
2. Период приема заявок на участие в аукциона - с 18.02.2019г. по 15.03.2019г.
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.2-06-86. 
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 
№ 40302810565773100004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления 
задатка на указанный счет – не позднее 15.03.2019 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 – 15.03.2019 г. в 16.00 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
6. Дата и место проведения аукциона – 20.03.2019г. 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.

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 область, Варгашинский 
район, с. Варгаши, ул. Колхозная, д.16, участок находится в 30 м по направлению на юго-запад от многоквартирного дома.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:030502:2026; площадь земельного участка – 22 кв.м; 
- категория земель: земли населенных пунктов;
-  разрешенное использование – гаражи встроенные или отдельно стоящие.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 130 (Сто тридцать) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 3 (Три) рубля 90 копеек. 
4. Задаток –32 (Тридцать два) рубля 50 копеек.
5. Срок аренды – 49 лет с момента заключения договора аренды земельного участка.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.

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»).

Объявления, информация.
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