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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2019 года № 64
р.п. Варгаши

О внесении изменений в схему территориального планирования Варгашинского района Курганской области, утвержденную решением Варгашинской районной 
Думы от 18 октября 2012 года № 49

В соответствии с Градостроительным кодексом 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, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в схему территориального планирования Варгашинского района, утвержденную решением Варгашинской районной Думы от 18 октября 2019 года № 
49 изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                            Е.А. Емельянов
 
Глава Варгашинского района                                                                                                                 В.Ф. Яковлев

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 19 декабря 2019 года № 
64 «О внесении изменений в схему территориального планирования Варгашинского 

района Курганской области»

«СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области выполнена ООО Научно-внедренческий центр «Интеграционные технологии». 
Разработка изменений в  Схему территориального планирования Варгашинского района Курганской области выполнена в рамках муниципального контракта № 15  от 10 

июня 2019 г.
В основу разработки Схемы территориального планирования Варгашинского района Курганской области положены следующие исходные данные:
- Стратегия социально-экономического развития Курганской области на период до 2030 года;
- Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района Курганской области до 2030 года.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Схема территориального планирования определяет назначение территорий района исходя из 

совокупности социально-экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

В числе основных задач разработки Схемы территориального планирования Варгашинского района Курганской области (далее – Схема) рассмотрены следующие:
- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития района на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных 

условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;
- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса района;
- улучшения транспортной доступности населенных пунктов, располагающихся на территории района, объектов обслуживания, мест приложения труда и природных 

комплексов;
- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;
- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры;
- повышение эффективности использования территории района.
Схема выполнена в соответствии с требованиями: 
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Закона Курганской области от 7 декабря 2011 г. № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области»;
- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СНиП 11-04-03 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
- СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;
- СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;
- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;
- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

1. Краткая характеристика и структурная организация проектируемой территории Варгашинского района
Варгашинский район (муниципальное образование Варгашинский район) был образован в марте 1924 года в качестве административно-территориальной единицы 

Курганской области.
Территория муниципального образования Варгашинский район расположена в центральной части Курганской области, 35 км к востоку от областного центра г. Курган и 

занимает выгодное географическое положение на железнодорожной магистрали и автодороге федерального значения «М 51», обеспечивающих его внешние связи. Район имеет 
вытянутую форму длиной 120 км, а шириной от 20 до 40 км. На севере район граничит с Тюменской областью, на юге – с Половинским районом, на западе, с Кетовским и 
Белозерским районами, на востоке с Лебяжьевским и Мокроусовским районами. 

Общая площадь района - 2982 кв.км.
Законом Курганской области от 27 декабря 2007 г. № 316 «Об администратовно-территориальном устройстве Курганской области» установлено, что в состав Варгашинского 

муниципального района входят 8 сельсоветов и один поссовет с численностью населения 18697 человек.
Городское поселение, входящее в состав Варгашинского района:
- Варгашинский поссовет;
сельские поселение, входящие в состав Варгашинского района:
- Верхнесуерский сельсовет;
- Мостовский сельсовет;
- Уральский сельсовет;



- Ошурковский сельсовет;
- Просековский сельсовет;
- Шастовский сельсовет;
- Терпуговский сельсовет;
- Южный сельсовет.
Всего на территории района располагается 53 населенных пункта.
По территории района проходит Трансибирская железнодорожная магистраль, 495,70 км. автомобильных дорог общего пользования, в том числе 381,43 км. дорог с 

твердым покрытием. 
В природно-географическом отношении современный Варгашинский район расположен в равнинной лесостепной зоне.
Основными водными артериями являются: река Суерь, реки Средний и Нижний Утяк. На территории имеется 109 озер, общей площадью 11,2 га.
Естественная растительность занимает 46% территории, в том числе лесная – 27%, естественные кормовые угодья – 19%.
Среди отдельных видов промышленной продукции весомо представлено производство пожарных и специализированных автомобилей. Объем производства автомобилей 

спецназначения составляет 91% от общего объема промышленного производства. Всего в районе зарегистрировано 19 предприятий промышленных отраслей производства с 
численностью работающих  от 5 до 600 человек. При этом подавляющая часть производств (89,5% предприятий, 89,7% работающих) сконцентрирована в р.п. Варгаши.

Варгашинский район как район сельскохозяйственный специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля, мяса и молока. Земли сельскохозяйственного 
назначения составляют 181 579,80 га. земельного фонда района. Район полностью обеспечивает потребности населения в основных продуктах питания и продает 
сельскохозяйственную продукцию и сырье в другие регионы России. Анализ сельскохозяйственного производства показывает, что на сегодняшний день не все пахотные 
земли, пастбища и сенокосы введены в оборот. На одно сельское поселение приходится всего около 5 крестьянских фермерских хозяйств и 1,2 крупные сельскохозяйственные 
организации. Существует значительная прослойка населения в трудоспособном возрасте, не вовлечённая в сельскохозяйственное производство.

В целом Варгашинский район имеет положительные показатели по обеспеченности населения жилым фондом. Общая площадь жилья на территории района составляет 
456,9 тыс. кв.м. Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного жителя составляет 24,4 кв.м./чел.

Объем ветхого и аварийного жилья в целом по району составляет 1185,5 кв. м. 
Сохраняется низкий уровень благоустройства жилищного фонда: 23,9% жилищного фонда оборудовано водопроводом, 23,4%-канализацией, 11,5%-центральным 

отоплением, 49,5%-газом.
Анализ обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания показывает существующую неравномерность 

предоставления услуг по территориям и наличие несоответствия нормативным требованиям по разным видам обслуживания. В частности:
- обеспеченность местами в детских дошкольных и приравненных к ним учреждениям в целом по району составляет 42,7% от нормируемого и по сельсоветам колеблется 

от 0% до 86,9%  от нормируемого; 
- обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях по району в целом превышает нормируемые показатели и составляет 146,3%; по сельсоветам 

обеспеченность колеблется от 0% до 456,1%. Отсутствуют общеобразовательные учреждения в Терпуговском и Уральском сельсоветах;
- обеспеченность койко-мест в больнице по району составляет 56,4%; посещений в поликлинике по району составляет 97,7%. Обеспеченность составляет 100%;
- обеспеченность местами в клубах и домах культуры по району составляет 274,9%; по сельсоветам показатели колеблются от 60,5% до 757,6%;
- обеспеченность местами в библиотеках по району составляет 409,6%; по сельсоветам обеспечены все более чем на 100%;
- спортивными объектами обеспечены Варгашинский поссовет, Верхнесуерский и Шастовский сельсоветы. 
- обеспеченность количеством интернатов для престарелых и инвалидов по району и сельсоветам составляет 0%;
- обеспечены объектами бытового обслуживания три сельсовета (Варгашинский поссовет, Верхнесуерский (25%) и Мостовской (85,7) сельсоветы) в остальных сельсоветах 

объекты бытового обслуживания отсутствуют;
- обеспеченность количеством торговых объектов по району в целом более 100%; по сельсоветам показатели колеблются от 23,2% до 186,6%;
- обеспеченность количеством рынков и ярмарок (торговых площадей) по району в целом 32,9%; по сельсоветам показатели колеблются от 0% до 70,6% (Варгашинский 

поссовет);
- обеспеченность местами объектов общественного питания по району составляет 43,1%; по сельсоветам обеспечены от 60,8 до 147,1% Варгашинский поссовет, 

Верхнесуерский и Мостовской, в остальных сельсоветах объекты общественного питания отсутствуют;
- обеспеченность пунктами банковского обслуживания по району составляет 19,4%; по сельсоветам обеспечены от 9,1 до 100% Шастовский, Просековский, Верхнесуерский 

и Мостовской;
- обеспеченность мест в гостиницах по району составляет 24,1%; на 51,6% обеспечен только Варгашинский поссовет;
- обеспеченность кладбищами традиционного захоронения по району составляет более 100%; по сельсоветам обеспечены от 0 до 100% Кладбище отсутствует в 

Терпуговском и Просековском сельсоветах.
В целом район представляет собой сложившуюся территориальную структуру с обоснованным функциональным зонированием территории, относительно устойчивой 

системой расселения и хозяйства. Административно–территориальное деление района отражает особенности землепользования. В районе сложились центры локальных систем 
расселения и обслуживания населения. Существуют устойчивые транспортные связи. Одновременно анализ современного использования территории, развития экономики, 
динамика изменения численности населения показывают, что в районе нет предпосылок активного развития каких-либо территориальных комплексов – населённых пунктов, 
производственных территорий, инженерно-транспортных систем.

На основании рассмотренных вариантов территориального планирования Варгашинского района приняты следующие основные положения:
- в районе в целом сохраняется сложившаяся отраслевая структура промышленного производства с одновременным созданием условий для привлечения инвестиций в 

лесопереработку, добычу полезных ископаемых и на этой основе развитие строительного комплекса;
- сохраняется территориальная структура сложившегося сельскохозяйственного комплекса района;
- в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации резервируются территории под размещение объектов государственного и 

регионального значения, размещение которых предусмотрено Схемой территориального планирования Курганской области;
- в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации определяются зоны размещения объектов местного значения, обеспечивающих 

достижение нормативных показателей действующих технических регламентов и градостроительных нормативов;
- градостроительными средствами обеспечиваются условия охраны объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и нормативное использование 

зон с особыми условиями использования территорий;
- создаются градостроительные условия предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района.

2. Размещение объектов местного значения муниципального района
2.1 Планируемое размещение объектов промышленного производства

В соответствии с программой социально-экономического развития в районе сохраняется соотношения основных отраслей промышленного производства. Предприятия и 
организации, планируемые к сохранению на территории района, представлены в таблице1.

Таблица 1

Крупные и средние предприятия и организации, занимающиеся промышленными видами деятельности на территории муниципального образования 
Курганской области

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта
Наименование  организации Вид деятельности

Количество 
работающих, 

человек
1 2 3 4 5

1 р.п. Варгаши АО «Варгашинский завод противопожарного и 
специального оборудования» Производство специальных машин и оборудования 342

2 р.п. Варгаши
АО «Варгашинское 

 предприятие по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог»

строительство,  
содержание и ремонт автомобильных дорог, производство битумных смесей 124

3 р.п. Варгаши ПО «КООП» Производство хлеба и хлебобулочных изделий 13
4 р.п. Варгаши ООО «Теплоцентраль» Производство  и распределение теплоэнергии 25
5 р.п. Варгаши ООО «Термогаз» Производство  и распределение теплоэнергии 51
6 с. Пичугино ООО «Снежный город» Производство мясных полуфабрикатов 22

7. р.п. Варгаши ООО "Племенной завод "Махалов" Варгашинское 
отделение в р.п. Варгаши Производство мяса сельскохозяйственной птицы 73

8 р.п. Варгаши ООО «Ателье» Производство верхней одежды 6
9 р.п. Варгаши ГУП «Варгашинская типография» Издание газет, полиграфическая деятельность 8



10 р.п. Варгаши ОАО ЭнергоКурган Курганские электрические сети 
Варгашинский РЭС

Техническое обслуживание и капитальный ремонт трансформаторных 
подстанций 45

11 с. Варгаши

Нефтеперекачивающая станция «Варгаши» 
-структурное подразделение Курганского 

нефтепроводного управления-филиала АО 
«Транснефть-Урал»

транспортировка нефти по системе трубопроводов 80

12 р.п. Варгаши
Варгашинская дистанция пути –структурное 

подразделение филиала ОАО  «Российские железные 
дороги»

деятельность магистрального железнодорожного транспорта 107

13 р.п. Варгаши ООО «Индустрия ПРО» Производство прочей неметаллической минеральной продукции 9
14 р.п. Варгаши ООО «Курганский завод металлоконструкций-45» Производство строительных металлических конструкций, изделий 5
15 р.п. Варгаши ООО «Медаском» (структурное подразделение) Производство одноразового белья и одежды из нетканых материалов 40

16 р.п. Варгаши ИП Колташов Олег Анатольевич
Элеватор (Варгашинский производственный участок) Прием, хранение, отгрузка зерна 23

17 р.п. Варгаши ООО «Завод ВСП» Производство арматур для добычи нефти 15

18 р.п. Варгаши Третий производственный участок СП «Элеватор» 
АО «Кургансемена» Прием, хранение, отгрузка зерна 36

19 р.п. Варгаши ООО «Варгашинский ремонтный завод» Ремонт промышленного оборудования, изготовление изготовление 
металлоконструкций  и спецтехники 10

20 с. Мостовское ООО «Хлебоприемный пункт «Мостовское» Хранение и складирование зерна 7
21 р.п. Варгаши ОАО «СКС» Производство  и распределение теплоэнергии 3

22 р.п. Варгаши Производственный участок АО «Газпром 
газораспределение Курган» газоснабжение 11

23 р.п. Варгаши Производственный участок АО «Водный союз» Водоснабжение, водоотведение 12
 Итого 23 - 1067

Основные направления экономического развития Варгашинского района следующие. 
Развитие промышленного сектора, расширение и модернизация уже существующих и привлечение новых производств на территорию района. К 2030 году промышленность 

должна сформировать основное количество высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Варгашинского района, увеличить свою долю в региональной экономике, проходить 
процесс постоянного обновления на основе инноваций. Политика повышения привлекательности района должна быть нацелена, как на создание благоприятных условий для 
всех видов экономической деятельности, так и на стимулирование развития в конкретных направлениях и отраслях. При этом должна обеспечиваться возможность участия в 
процессе индустриального развития, как крупного, так и малого и среднего бизнеса. 

Базовой отраслью промышленности района в предстоящие годы будет перерабатывающее производство. Перспективным направлением является дальнейшее развитие 
деятельности АО «Варгашинский завод ППСО» за счет модернизации производства, применения ресурсосберегающих технологий, направленных на снижение себестоимости 
продукции, разработки новых моделей техники, ориентированной на потребности потенциальных заказчиков. 

Производственные мощности, которыми располагает завод, позволяют выпускать до 350 пожарных автоцистерн в год. Ассортиментный ряд предприятия включает 
пожарные автомобили специального назначения на шасси КамАЗ, УРАЛ, ГАЗ, VOLVO и IVECOAM, автолестницы. Всего на серийное производство поставлено свыше 50 
моделей и 5 опытных образцов. Завод оказывает услуги по поддержанию должного уровня уже имеющегося парка пожарных автоцистерн: ремонту, замене частей, изготовлению, 
продаже и установке пожарных насосов. 

Все разрабатываемое оборудование по своим техническим показателям не имеет аналогов в России и находится на уровне лучших мировых достижений. В 2017 году 
введена в эксплуатацию установка плазменной резки, снабженная цифровой системой управления, в планах программы модернизации - закупка листогибочного оборудования 
в Швейцарии. Несомненной гордостью завода стала ультрасовременная окрасочносушильная камера, где технология нанесения лакокрасочных покрытий и дальнейшая сушка 
машин доведены до совершенства. Несмотря на трудности финансового состояния предприятия вследствие снижения объемов производства и портфеля заказов в течение 2014- 
2016 годов, Варгашинский завод ППСО по-прежнему входит в число лидеров на российском рынке пожарно-технической продукции. Обновление оборудования, объединение 
цехов и другие меры позволили сократить расходы на обслуживание и содержание помещений. Благодаря чему продукция предприятия становится более конкурентоспособной. 

2.2. Развитие агропромышленного комплекса

Сельское хозяйство  является ведущей системообразующей сферой экономики Варгашинского района, формирующей агропромышленный рынок, продовольственную и 
экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал района.

Основными экономическими факторами развития отрасли сельского хозяйства служат наличие свободных земельных ресурсов, высокая обеспеченность сельхозугодиями, 
в том числе пашнями, стабильно растущие объемы производства зерна, обеспечивающие устойчивую кормовую базу для развития животноводства, устойчивый внутренний 
спрос на продукцию отрасли. Эти факторы создают стимул для развития в районе производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственное производство играет не только экономическую роль, но и обеспечивает занятость, самозанятость населения и доходы населения сельских 
территорий, поэтому необходимо добиваться развития малых форм хозяйствования, переход ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства.

Структура  агропромышленного комплекса Варгашинского района включает в себя три основные направления: растениеводство (выращивание зерновых, картофеля, 
овощей), животноводство (молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство и пчеловодство), перерабатывающая промышленность. Производство пищевых 
продуктов представлено выпечкой хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также производством мясных полуфабрикатов. На долю производства продукции сельского 
хозяйства приходится 93%, на пищевые продукты- 7% общего объема производства продукции в сфере АПК.

Возрождение на новой экономической и технологической основе сельского хозяйства района находится на первоначальном этапе, пока имеются существенные проблемы 
в развитии отрасли, основными причинами которых являются:

-диспаритет цен: низкий уровень закупочных цен у сельхозтоваропроизводителей на продукцию (зерно, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо) предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промышленности и представителями розничной торговли на фоне постоянно растущих цен на энергоносители и материально-технические ресурсы, 
используемые в сельхозпроизводстве; 

-неупорядоченность прав собственности на земельные участки и неэффективное использование сельскохозяйственных угодий собственниками;
-отсутствие доступных финансовых инструментов реализации проектов, в том числе высокий уровень процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам;
-финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 

частных инвестиций, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;
-низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического 

потенциала;
-дефицит квалифицированных кадров, связанный с не обустроенностью сельских территорий, их низкой социальной привлекательностью для проживания.
Повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции является основным стратегическим 

направлением на долгосрочный период.
Достижение намеченного предусматривает решение следующих задач:
-обеспечение государственной и муниципальной поддержки сельскохозяйственного производства, заключающейся в предоставлении субсидий, оказании информационных 

консультационных услуг;
-создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в отрасль;
- поддержка малых форм хозяйствования;
-создание условий по привлечению и закреплению молодых кадров, в том числе путем реализации мер по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы;
-обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции в результате создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создание производств по переработке 

продукции и ее хранению;
-строительство объектов животноводства (ферм, комплексов);
-обеспечение качественной кормовой базой на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком.
Перспективным направлением развития отрасли будет растениеводство, диверсификация структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в сторону 

увеличения посевов востребованных на рынке высокорентабельных масличных культур: рапса и льна. Производство масличных культур к 2030 году будет увеличено на 34 %. 
Дальнейшее развитие получит традиционное направление - производство продовольственного и фуражного зерна (к 2030 году производство зерна  прогнозируется в объеме 77 
тыс.тонн., что составляет рост  на 4 % к 2019 году).

Для достижения высокой эффективности производства, в предстоящие годы планируется увеличение посевных площадей за счет введения в оборот свободных 
сельскохозяйственных, в том числе залежных земель, а так же применение минеральных удобрений, средств защиты растений, применение кондиционных и элитных семян, 
ресурсосберегающих технологий. Обрабатываемая пашня возрастет до 90% от наличия. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, будет составлять не менее 



15%  общей площади посева. 
В Варгашинском районе наблюдается тенденция снижения развития молочного скотоводства по причине трудоемкости и больших экономических затрат при низком уровне 

закупочных цен молокоперерабатывающих предприятий, что делает малопривлекательным развитие данного направления. В будущем перспективным направлением развития 
животноводства будет интенсивное развитие мясного скотоводства с применением селекционно - генетических технологий, строительства объектов животноводства (ферм, 
комплексов), переход ЛПХ в крестьянско - фермерские хозяйства. Прогнозируется увеличение поголовья скота мясного направления, как наиболее экономически эффективного 
(среднесуточные привесы животных достигают 1000 грамм и более). Удельный вес племенного скота в общем объеме поголовья сельскохозяйственных животных достигнет к 
2030 году: крупного рогатого скота до 30 %. 

В сфере сельского хозяйства приоритет будет отдан поддержке малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Варгашинским 
сельскохозяйственным снабженческо–сбытовым и перерабатывающим кооперативом предусматривается организация деятельности закупа и переработки сельскохозяйственной 
продукции (молоко, мясо, картофель). Для оказания услуг забоя сельскохозяйственных животных и закупа мяса у населения прогнозируется реализация проекта «Создание 
убойного цеха».  В целях оказания технической помощи сельхозтоваропроизводителям района в проведении посевных и уборочных работ, стратегическим мероприятием 
является  организация технического сервиса и создание машинно-технологической станции.

В целом к 2030 году в районе ожидается увеличение производства сельскохозяйственной продукции  в сопоставимых ценах на 39 % (в том числе продукции растениеводства 
- 26 %, продукции животноводства на 63 %). Индекс объема пищевой продукции собственного производства прогнозируется 148,5  % к 2019 году.

С целью укрепления и дальнейшего развития жизни на селе,  необходимо привлечение молодых специалистов путем улучшения жилищных условий, повышения уровня 
благоустройства сельских жителей, улучшением социальной, бытовой и транспортной инфраструктуры. Стратегическим направлением в развитии сельских территорий 
Варгашинского района является участие населенных пунктов, имеющих развитое сельскохозяйственное производство, социальную инфраструктуру и рабочие места, в 
мероприятиях Государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», предусматривающих 
проекты комплексной жилищной застройки и комплексного обустройства села.

2.3. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения 
Водоснабжение
Водоснабжение

Согласно принятым «Нормативам градостроительного проектирования Курганской области» (утверждены постановлением Правительства Курганской области от 31 марта 
2009 г. № 178-ПП) на расчетный срок (2020 г.) настоящим проектом предусматривается обеспечение жителей Варгашинского района централизованным водоснабжением с 
вводом в дом. Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
- тушение пожаров;
- собственные нужды станции водоподготовки.
Водопотребление по укрупненным показателям по Варгашинскому району на расчетный срок (2020 г.) составит 5343,22 м3/сут. Источниками хозяйственно-питьевого 

водоснабжения на расчетный срок приняты месторождения подземных вод с суммарными запасами – 5065 м3/сут.
На расчетный срок проектом необходимо предусмотреть организацию централизованного водоснабжения с вводом в дом в населенных пунктах района. В отдаленные 

населенные пункты, не обеспеченные водой питьевого качества, проложить водоводов от существующих и разведанных источников:
- д. Большое Шмаково - д. Шмаково для водоснабжения населенных пунктов д. Волосниково, с. Шастово, д. Плотниково, д. Секисово, д. Шмаково, 11,0 км;
- с. Ошурково – д. Малое Шмаково для водоснабжения д. Малое Шмаково, 3,2 км;
- с. Ошурково – д. Бородино для водоснабжения населенных пунктов с. Большое Просеково, д. Бородино, 5,6 км;
- с. Верхнесуерское – д. Урал для водоснабжения населенных пунктов д. Урал, д. Новый Путь, 12,0 км;
- д. Заложное – с. Носково для водоснабжения с. Носково, 9,0 км;
- д. Заложное – д. Барнаул для водоснабжения д. Барнаул, 10,5 км;
- д. Заложное – д. Обменово для водоснабжения д. Обменово, 5,0 км;
- с. Барашково – с. Камышное для водоснабжения с. Камышное, 8,5 км;
- д. Малопесьяное – с. Лихачи для водоснабжения с. Лихачи 2,3 км;
- с. Медвежье – д. Гагарье для водоснабжения д. Гагарье, 4,3 км;
- с. Медвежье – с. Дундино для водоснабжения с. Дубровное, с. Строево, с. Саламатовское, с. Дундино, 33,8 км;
- с. Строево - с. Спорное для водоснабжения с. Спорное, 5,5 км.

Водоотведение

Для обеспечения необходимого уровня комфорта проживания в жилых зонах и повышения уровня благоустройства в общественных зданиях настоящим проектом 
предусмотрено обеспечение всех жителей Варгашинского района централизованным водоотведением.

Количество хозяйственно-бытовых стоков от застройки населенных пунктов Варгашинского района на расчётный срок составит 3798,60 м3/сут.
В населенных пунктах района проектом предусмотрена централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Согласно требованиям нормативам 

градостроительного проектирования Курганской области запроектировано размещение очистных сооружений в каждом населенном пункте Варгашинского района со сбросом 
очищенных стоков в близлежащие реки и водоемы. Для малых населенных пунктов – установка локальных очистных сооружений на отдаленную перспективу. Расчетные 
производительности проектных очистных сооружений и места сброса очищенных стоков сведены в таблицу 2.

Качество воды, прошедшей очистку, должна соответствовать показателям, необходимым для соблюдения СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового пользования».

На расчетный срок запроектировано обеспечение населенных пунктов организованной ливневой канализацией со сбросом сточных вод на очистные сооружения (для 
малых населенных пунктов - локальные очистные сооружения за расчетный срок проектирования). Размещение ливневых очистных сооружений предусмотрено рядом с 
очистными сооружениями хозяйственно-бытовой канализации.

Таблица 2
Расчетные производительности проектных очистных сооружений по населенным пунктам Варгашинского района

Название населенного пункта Производительность проектных 
очистных сооружений, м3/сут Сброс

1 2 3
Варгашинский поссовет   
р.п. Варгаши 2100,00 оз. Тележное
п.с.т. Юрахлы 12,00 заболоченный водоем у западной границы населенного пункта
с. Барашково 75,00 р. Нижний Утяк
с. Камышное 5,00 заболоченный водоем в 600м от восточной границы населенного пункта
с. Носково 5,00 заболоченный водоем в 200м от северной границы населенного пункта
с. Варгаши 90,00 оз. Максимово
д. Васильки 1,50 заболоченный водоем в 1,5 км от восточной границы населенного пункта
с. Дубровное 75,00 заболоченный водоем в 400м от северной границы населенного пункта
с. Дундино 50,00 оз. Ременное
с. Саламатовское 13,00 заболоченный водоем в 1,3 км от восточной границы населенного пункта
с. Лихачи 85,00 заболоченный водоем в 1,5 км от восточной границы населенного пункта
д. Малопесьяное 2,00 заболоченный водоем в 800м от северной границы населенного пункта
д. Обменово 1,00 заболоченный водоем в 400м от восточной границы населенного пункта
с. Медвежье 22,50 заболоченный водоем в 2,5 км от восточной границы населенного пункта
д. Карнилово 15,00 заболоченный водоем в 5,4 км от восточной границы населенного пункта
д. Гагарье 5,50 заболоченный водоем в 2,2 км от восточной границы населенного пункта

д. Березняки сброс на проектные очистные 
сооружения в с. Пичугино  

д. Кабанье 11,00 заболоченный водоем в 2,8 км от восточной границы населенного пункта



с. Пичугино 130,00 заболоченный водоем в 3,1 км от северной границы населенного пункта
д. Моревское 10,50 заболоченный водоем в 900м от северной границы населенного пункта
с. Попово 55,00 заболоченный водоем в 1,5 км от восточной границы населенного пункта
д. Щучье 10,00 оз. Нижнее
с. Строево 55,00 заболоченный водоем в 1,6 км от северной границы населенного пункта
с. Спорное 55,50 оз. Среднее

с. Сычево сброс на проектные очистные 
сооружения в д. Уфина

д. Пестерово 7,00 р. Ср. Утяк
д. Уфина 60,00 р. Ср. Утяк
п.с.т. Роза 5,50 заболоченный водоем в 900м от северной границы населенного пункта

д. Барнаул 1,00
заболоченный водоем в 2,9 км от северной границы населенного пункта

с. Мостовское 510,00 заболоченный водоем в 3,3 км от западной границы населенного пункта
д. Заложное 17,00 заболоченный водоем в 900 м от западной границы населенного пункта

с. Яблочное сброс на проектные очистные 
сооружения в с. Мостовское  

д. Большое Молотово сброс на проектные очистные 
сооружения в с. Мостовское  

д. Заозерная 12,00 оз. Сычево

д. Новый путь сброс на проектные очистные 
сооружения в д.Урал

д. Урал 35,00 р. Карагайка

с. Верхнесуерское сброс на проектные очистные 
сооружения в с. Терпугово

д. Белово сброс на проектные очистные 
сооружения в с. Терпугово

д. Середкино 15,00 р. Суерь

д. Сосновка сброс на проектные очистные 
сооружения в с. Терпугово

с. Ошурково сброс на проектные очистные 
сооружения в д. Б. Шмаково

д. Крутихинское сброс на проектные очистные 
сооружения в д. Б. Шмаково

д. Малое Шмаково сброс на проектные очистные 
сооружения в д. Б. Шмаково

д. Большое Шмаково 80,00 р. Суерь

д. Бородино сброс на проектные очистные 
сооружения в с. Б. Просеково

с. Большое Просеково 75,00 р. Суерь

с. Шастово сброс на проектные очистные 
сооружения в д. Шмаково

д. Волосниково сброс на проектные очистные 
сооружения в д. Шмаково

д. Плотниково сброс на проектные очистные 
сооружения в д. Шмаково

д. Секисово сброс на проектные очистные 
сооружения в д. Шмаково

д. Шмаково 150,00 р. Суерь

с. Терпугово 200,00 оз. Чаша

Газоснабжение

Общий объем газопотребления по Варгашинскому району на 2020 г. составит 16829,37м3/час.
Проектом предложено газоснабжение населенных пунктов Варгашинского района, удаленных и малых населенных пунктов (с. Носково, д. Обменово, д. Барнаул, 

п.с.т. Юрахлы, д. Пестерево)  сжиженным газом в баллонах (доставка). Остальные населенные пункты Варгашинского района, предлагается обеспечить централизованным 
газоснабжением от ГРС р.п. Варгаши. 

Первоочередные мероприятия:
1,Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 
- строительство газопровода высокого давления к с. Спорное 6,1км.;
- строительство газопровода высокого давления к с. Барашково 7,8 км.;
- строительство газопровода высокого давления к с. Лихачи 11,5 км.;
- строительство газопровода высокого давления к с.Мостовское 30,5 км.;
На расчетный срок:
- строительство газопровода высокого давления к с Яблочное, Новый Путь  11,4 км;
- строительство газопровода высокого давления к от д. Новый Путь - Ошурково (через с. Верхнесуерское, с. Терпугово, с. Просеково, д.Бородино)  22км.; 
- строительство газопровода высокого давления к с Ошурково – Шмаково (через М.Шмаково, Б.Шмаково, Волосниково, Шастово, Секисово) - 15,6 км;
- строительство газопровода высокого давления от с. Ошурково – Крутихинское 2,3 км;
- строительство газопровода высокого давления от с. Шастово-Плотниково 1,0 км;
- строительство газопровода высокого давления от с. Верхнесуерское – Середкино (через д. Сосновка, Белово)  6,0 км;

Электроснабжение

Согласно программе «Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 г.» резервных мощностей электроподстанций Варгашинского 
района достаточно для обеспечения бесперебойного питания электроэнергией застройки всех населенных пунктов.

Общая электрическая нагрузка по Варгашинскому району на расчетный срок (2020г.) составит 20,588 МВт.

Теплоснабжение

В настоящем проекте установлены следующие направления развития теплоэнергетики:
- существенное повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование,
- перевод котельных на современные технологии комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 
- реконструкция тепловых сетей, перевод на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий,



- рациональное соотношение централизованного и автономного теплоснабжения.
Проектом предлагается теплоснабжение новой жилой застройки от автономных отопительных установок, для вновь возводимых объектов соцкультбыта предлагается 

централизованное теплоснабжение от уже существующих источников. 
Также настоящим проектом предусматривается перевод котельных с твердого топлива (уголь, дрова) на газ. Перевод на газовое топливо источников централизованного 

теплоснабжения и индивидуальных источников отопления производится в увязке с графиком газификации населенных пунктов. 
Максимальное суммарное теплопотребление по Варгашинскому району на расчетный срок (2020 г.) составит 88,83 Гкал/час.

Связь

В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) 
телефонизация и радиофикация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. Расчеты проводились с учетом коэффициента семейности, равного 2,6. 

Проектом предусмотрено на расчетный срок расширение существующей АТС в р.п. Варгаши до 3560 номеров (расширение на 700 номеров). Также к расширению на 
расчетный срок предлагаются следующие станции:

- в с. Шастово (на 259 номеров);
- в с. Ошурково (на 85 номеров);
- в с. Большое Просеково (на 77 номеров);
- в с. Терпугово (на 78 номеров);
- в с. Верхнесуерское (на 206 номеров);
- в д. Белово (на 25 номеров);
- в д. Урал (на 103 номера);
- в с. Яблочное (на 97 номеров);
- в с. Мостовское (на 320 номеров);
- в с. Лихачи (на 108 номеров);
- в с. Попово (на 29 номеров);
- в с. Сычево (на 121 номер);
- в с. Медвежье (на 63 номера);
- в с. Дубровное (на 79 номеров);
- в с. Строево (на 78 номеров);
- с. Спорное (на 82 номера);
- в с. Дундино (на 53 номера).
На расчетный срок предусмотрено развитие оптико-волоконной связи для проведения Интернета и кабельного телевидения в населенные пункты Варгашинского района. 

Проектом предусмотрена прокладка следующих межпоселковых оптико-волоконных кабелей:
- Шастово – Шмаково 5,2 км;
- Урал – Верхнесуерское 12,0 км;
- Верхнесуерское – Середкино 6,5 км;
- Верхнесуерское – Б. Шмаково 15,8 км;
- Ошурково – Крутихинское 5,2 км;
- Мостовское – Яблочное 4,9 км;
- Мостовское – Заозерная 3,5 км;
- р.п. Варгаши – Барашково 11,9 км;
- р.п. Варгаши – Сычево 9,2 км;
- р.п. Варгаши – Дубровное 12,7 км;
- Дубровное – Карнилово 12,4 км;
- Медвежье – Гагарье 3,4 км;
- Дубровное –Спорное 13,2 км;
- Спорное – Строево 5,0 км;
- Строево – Саламатовское 8,0 км;
- Саламатовское – Дундино 7,6 км.

2.4. Планируемое размещение объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов поселений

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории района в безопасном для 
человека состоянии. Расчет накопления твердых коммунальных отходов сведен в таблицу 3.

Для оздоровления окружающей среды района необходима рекультивация свалок. 
Кроме того, необходимо проведение следующих мероприятий:
- создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов, требующих захоронения;
- создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения в местах их образования, что позволит снизить затраты на транспортировку 

отходов, подлежащих захоронению.
Схемой предусмотрены следующие мероприятия:
- вынос жилой застройки;
- вывоз и рекультивация свалок.

Таблица 3
Мероприятия, предусмотренные СТП на реализацию

№
п/п

Населенный пункт / 
расстояние до него от 
объекта(км)

Площадь земель-
ного участка под 
объектом, га

Кадастровый номер/ 
категория земель

Назначение объ-
екта

Мероприятия по ликви-
дации многолетних нако-
плений

Требуемые мероприятия по приве-
дению мест накопления в соответ-
ствие нормами законодательства

1 с.Варгаши/1,1 Варгашин-
ского поссовета 1

45:03:030906:683
Земли
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

2 д. Плотниково /1,7 Шастов-
ского сельсовета 0,7

45:03:010701:512
Земли
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

3 с Сычево / 0,5 Сычевского 
сельсовета 1 45:03:030102:501 Земли 

населенных пунктов
поселенческий вывоз многолетних накопле-

ний отходов
установить соответствующий вид 
разрешенного использования

4 с Строево / 0,8 Строевского 
сельсовета 1

45:03:030702:380
Земли
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

5 с Спорное / 1 Споровского 
сельсовета 1

45:03:030404:168
Земли
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

6 с Пичугино / 1 Пичугинско-
го сельсовета 2,2 45:03:011703:775 Земли 

населенных пунктов
поселенческий вывоз многолетних накопле-

ний отходов
установить соответствующий вид 
разрешенного использования

7 с Медвежье /0,8 Медве-
жьевского сельсовета 1,1

45:03:030701:384
Земли
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -



8 с Дубровное /1,1 Дубровин-
ского сельсовета 1,7

45:03:030701:389
Земли
Промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

9 с Барашково /1,1 Барашков-
ского сельсовета 0,6

45:03:011206:748
Земли
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

10 с Лихачи / 0,6 Лихачевского 
сельсовета 2,4

45:03:011501:868 Земли 
населенных пунктов

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов

установить соответствующий вид 
разрешенного использования

11 с. Дундино/0,5 Дундинско-
го сельсовета 1,9 45:03:031501:405 Земли 

населенных пунктов поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов

установить соответствующий вид 
разрешенного использования

12 с Ошурково / 0,5 Ошурков-
ского сельсовета 0,1 45:03:010409:183 Земли 

населенных пунктов
поселенческий вывоз многолетних накопле-

ний отходов
установить соответствующий вид 
разрешенного использования

13
с Большое
Просеково / 1 Просековско-
го сельсовета

1
45:03:010702:601
Земли
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

14 с Терпугово / 1 Терпугов-
ского сельсовета 1 45:03:010202:439 Земли 

промышленности
поселенческий вывоз многолетних накопле-

ний отходов -

15 д. Шмаково / 0,8 Шастов-
ского сельсовета 0,5

45:03:010701:511
Земли
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

16 с Попово / 0,5 Поповского 
Сельсовета 1,1

45:03:011405:429
Земли
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

17 д. Щучье / 1 Поповского 
сельсовета 0,5

45:03:030905:352
Земли
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

18 д. Моревское 1 Поповского 
сельсовета 1

45:03:011405:434
Земли
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

19 с Мостовское / 0,5 Мостов-
ского сельсовета 1,5

45:03:011003:2033
Земли
населенных
пунктов

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов

установить соответствующий вид 
разрешенного использования

20 д. Корнилово / 0,5 Медве-
жьевского сельсовета 0,1 45:03:030906:691 Земли 

сельхозназначения
поселенческий вывоз многолетних накопле-

ний отходов
осуществить перевод участка в земли 
промышленности

21 д. Крутихинское /0,8 Ошур-
ковского сельсовета 2,6 45:03:010301:144 Земли 

населенных пунктов
поселенческий вывоз многолетних накопле-

ний отходов
установить соответствующий вид 
разрешенного использования

22
с. Верхнесуерское/ 0,5 
Верхнесуерского сельсо-
вета

1 45:03:010202:437 Земли 
промышленности

поселенческий вывоз многолетних накопле-
ний отходов -

23 д. Белово / 0,5 Верхнесуер-
ского сельсовета 1,2 45:03:010202:438 Земли 

промышленности
поселенческий вывоз многолетних накопле-

ний отходов -

24 д.Саломатовское/ 064 Дун-
динского сельсовета 0,6 45:03:031102:278 Земли 

сельхозназначения
поселенческий вывоз многолетних накопле-

ний отходов
осуществить перевод участка в земли 
промышленности

25 с. Яблочное /1 Уральского 
сельсовета 3,5 45:03:010203:574 Земли 

промышленности

межпоселенческий 
перспективный - -

26 д. Заозерная / 0,7 Уральско-
го сельсовета 0,3 45:03:010701:515 Земли 

сельхозназначения
поселенческий вывоз многолетних накопле-

ний отходов
осуществить перевод участка в земли 
промышленности

27 д. Урал / 1 Уральского сель-
совета 0,4 45:03:010802:393 Земли 

населенных пунктов
поселенческий вывоз многолетних накопле-

ний отходов
установить соответствующий вид 
разрешенного использования

28 рп Варгаши / 1,5 6 45:03:020106:138 Земли 
промышленности

межпоселенческий 
перспективный - -

29.
Курганская область, Варга-

шинский
район, с. Яблочное

0,5
45:03:011001:437

Земли населенных пун-
ктов

поселенческий рекультивация -

Преимущественно сельскохозяйственная специализация района обусловила размещение на его территории 25 биотермических ям. Схемой рекомендуется строительство 
установок для сжигания биологических отходов по одной на несколько населенных пунктов. Аппараты для кремации биологических отходов возможно размещать в районах 
расположения существующих биотермических ям. Кроме того, после запуска в эксплуатацию крематоров, требуется ликвидация биотермических ям. 

При отказе от выполнения рекомендаций по устройству крематоров, необходимо проведение реконструкции биотермических ям с приведением их в соответствие 
ветеринарно-санитарным требованиям и их оформление. Мероприятия, предусмотренные на первую очередь сведены в таблицу 4.



2.5. Размещение объектов для предоставления транспортных услуг населению и автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района

Стратегией социально-экономического развития Варгашинского района до 2020 года предусматривается строительство 2,7 км автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения (подъезд к Заложное – 0,5км, подъезд к Пестерево – 2,17км). Это позволит соединить 2 населенных пункта. И, кроме того, 
строительство дорог с твердым покрытием местного значения в р.п. Варгаши общей длиной 5 км. До 2020 года планируется провести ремонт 13 км автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения с усилением дорожной одежды.

Исходя из выявленных недостатков и тех мер, которые предложены ранее разработанными планами развития, данным проектом предлагается строительство нескольких 
транспортных связей, проходящих по территории муниципального района, которые позволят обеспечить связи по кратчайшим расстояниям как внутри района, так и с внешними 
автодорогами.

На расчетный срок для реализации поставленных задач проектом предусмотрен вынос транзитных потоков автомобильного транспорта с территории г. Кургана с помощью 
строительства Южного обхода. Помимо выполнения главной задачи - вывода транзита из областного центра, проектируемый обход свяжет территории населенных пунктов: 
Сычево, Романовка, Санаторная, Каширино, Варгаши. Протяженность нового участка кольцевого обхода на территории Варгашинского района составит 12,09 км.

Также предложена реконструкция автодорог Спорное – Малодубровное (10,9 км), строительство обходов Яблочное, Бол. Молотово, Заозерная на а/д «Яблочное – Большое 
Молотово - Заозерная» (10,22 км), строительство автодорог Середкино – Мал. Мостовское (3,24 км), Верхнесуерское – Терпугово (5,32 км), Шмаково- Новодостовалово (3,03 
км).

Общая протяженность проектируемых автодорог составляет 44,90 км.
Предложенные в проекте решения позволят повысить уровень связности населенных пунктов района, а также позволят транспортной сети района соответствовать 

требованиям обеспеченности дорогами, требованиям безопасности и удобства передвижения.
На отдаленную перспективу (за расчетный срок) проектом предлагается:
- строительство железнодорожного кольца в обход г. Кургана, что позволит исключить ж/д транзит с территории областного центра и улучшит экологическую обстановку 

(50,26 км на территории Варгашинского района);
- строительство транспортного коридора «Большое кольцо».
По территории Кетовского района Курганской области проектируемый транспортный коридор «Большое кольцо» от пересечения с существующей автомобильной дороги 

регионального значения «Курган – Половинное – Воскресенское – граница Казахстана» вблизи села Лиственная Митинского сельсовета пройдет вдоль границы Кетовского и 
Варгашинского районов до ее пересечения в районе оз. Марково (Спорновский сельсовет Варгашинского района). Далее вдоль трассы (с выпрямлением) автомобильной дороги 
местного значения Дубровно-Спорное. Обход села Дубровное пройдет к западу от села и оз. Дубровное. Далее трасса совпадает с автомобильной дорогой регионального 
значения «Варгаши – Дубровное – Строево – Дундино». Обход села Варгаши и р.п. Варгаши осуществляется с восточной стороны с путепроводом через магистральные 
железнодорожные пути и транспортной развязкой в разных уровнях на пересечении с автомобильной дорогой федерального значения «М51». Далее обход оз. Кабанье с западной 
стороны и дальнейшее совпадение трассировки с автомобильной дорогой регионального значения «Варгаши – Мостовское - Крутихинское». На территории Мостовского 
сельсовета совершается обход территории д. Заложное с восточной стороны и поворот трассы на запад на приемлемом отдалении от южных границ застроенной территории 
села Мостовское. Далее трассировка совпадает с автомобильной дорогой регионального значения «Мостовское – Боровское», так же как и на территории Белозерского района 
(согласно схеме территориального планирования Белозерского района).

Автодороги и железные дороги на отдаленную перспективу описаны в информационных целях, не подлежат утверждению в составе данного проекта.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Варгашинского района приведена в таблице 5.

Таблица 5 
Наличие автомобильного транспорта на территории района в динамике

Категория автомобильной дороги
Протяженность, км

Существующее положение Расчетный срок За расчетный срок
1 2 3 4

Федерального значения 35,13 47,22 140,48
Межрегионального и межмуниципального значения 292,98 328,39 286,46
Местного значения 167,59 156,69 156,69
Всего 495,70 532,30 586,63

2.6. Размещение объектов образования

Потребность в школах и детских дошкольных учреждениях определена на основе существующей демографической структуры населения и рекомендаций РНГП Курганской 
области.

В течение проектного периода на I очередь предлагается построить дополнительно 10 детских дошкольных учреждений, вместимостью от 40 до 140 мест (обусловлено 
необходимостью в дополнительных местах для детей, а также удаленностью населенных пунктов от существующих детских дошкольных учреждений):

- Мостовской сельсовет, с. Мостовское – 1 ДДУ на 90 мест;
В итоге вместимость в детских дошкольных учреждениях, вместе с существующими местами, будет составлять – 945 мест (ДОУ, ГКП, филиал).
 Южный сельсовет, который не обслуживается детскими дошкольными учреждениями в селах Медвежье, Дундино и в селе Яблочное, на I очередь предлагается 

организовать работу муниципального культурно – образовательного центра (КОЦ) с января 2020 года.
Расчет потребности в школах следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей в возрасте от 6,6 - 18 лет.
На первую очередь и на расчетный срок строительство общеобразовательных учреждений не предусматривается, так как по обеспеченности мест достаточно. На 2019 

- 2020 учебный год  организован подвоз для 387 обучающихся из 34 населенных пунктов до общеобразовательных учреждений. Для организации подвоза  обучающихся 
задействовано 17 единиц транспорта (в 2018 году поступило 2 новых единицы транспорта, в 2019 году – 4 единицы транспорта), утверждены 26 маршрутов, а также во всех 
поселениях имеется остановочный комплекс.

Дополнительно предлагается запустить школьный автобус для сбора детей с населенных пунктов, которые не попадают в радиус обслуживания общеобразовательных 
учреждений. 

2.7. Размещение объектов здравоохранения

Расчет потребности в больницах произведен в соответствии с учетом 6 коек на 1000 человек (СНиП 2.07.01-89*). На I очередь предлагается реконструкция существующей 
больницы в р.п. Варгаши. 

Расчет потребности в поликлиниках произведен в соответствии с учетом 22 посещений в смену на 1000 человек (РНГП Курганской области). На первую очередь и на 
расчетный срок строительство поликлиник не предусматривается, так как по обеспеченности посещений в смену достаточно. 

Организация станций скорой медицинской помощи не предполагается.
Строительство аптечных пунктов предусматривается в поссовете и каждом сельсовете, в общей сложности планируется 19 единиц. Расположение пунктов, как в отдельно 

стоящих, так и в строено-пристроенных зданиях. 
Строительство новых аптек и фельдшерско-акушерских пунктов не предполагается.

№ п/п Территориальные администрации Населенный пункт Размер СЗЗ, м Мероприятия первая очередь
1 2 3 4 5

1 Шастовский сельсовет д. Шмаково

500

Вынос жилой застройки площадью 7,1га.
2 Ошурковский сельсовет с. Ошурково -
3 Просековский сельсовет с. Большое Просеково Вынос жилой застройки площадью 1,2га.
4 Терпуговский сельсовет с. Терпугово -
5 Верхнесуерский сельсовет с. Верхнесуерское -
6 Уральский сельсовет с. Яблочное -
7 Мостовской сельсовет с. Мостовское -

8
9 Варгашинский поссовет

с. Сычево Вынос жилой застройки площадью 2,6га.
с. Варгаши -

10
1 Южный сельсовет

с. Строево -
с. Саламатовское -

Таблица 4
Реконструкция биотермических ям



2.8. Размещение объектов физической культуры и массового спорта

По данным паспортов сельсоветов на территории Варгашинского района располагаются 104 объектов спорта в Варгашинском поссовете, Южном, Просековском и 
Ошурковском, Верхнесуерском. Мостовском, Шастовском сельсоветах. 

2.9. Размещение объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Расчет потребности в торговых площадях произведен в соответствии с учетом городских поселений - 280 кв. м на 1000 человек, сельские поселения-300 кв. м на 1000 
человек (СНиП 2.07.01-89*). На расчетные сроки в Варгашинском районе строительство предприятий торговли не предлагается (обусловлено обеспеченностью в торговых 
площадях), так как на I очередь площадь составляет 5974,2 кв. м торговой площади, а на расчетный срок 5985 кв. м торговой площади.

Расчет потребности в торговых площадях рынков и ярмарок произведен в соответствии с учетом 24 кв. м на 1000 человек (РНГП Курганской области). Организация рынков 
и ярмарок предусматривается в Варгашинском поссовете (р. п. Варгаши), так как по существующему состоянию площадь торговых объектов по району составляет 174 кв.м, на 
расчетный срок необходимо 478,8 кв.м.

В Варгашинском районе в настоящее время функционирует 5 предприятий общественного питания на 380 мест. Расчет потребности в пунктах общественного питания 
произведен в соответствии с учетом 40 мест на 1000 человек (РНГП Курганской области). На I очередь и на расчетный срок. Схема на I очередь предлагается строительство 7 
предприятий общественного питания в целом на 230 мест:

- Шастовский (с. Шастово) –1 на 50 мест;
- Варгашинский поссовет, Южный, Уральский сельсоветы – 6 объектов общественного питания на 30 мест каждое.
На расчетный срок строительство трех пунктов общественного питания в целом на 200 мест. В Верхнесуерском сельсовете (с. Верхнесуерское) одно на 50 мест и в 

Варгашинском поссовете (р.п.Варгаши) 2 на 150 мест.
В Варгашинском районе для полного обеспечения населения пунктами банковского обслуживания необходимо организация еще 24 операционных мест, из них 10 в 

Варгашинском поссовете, а остальные операционные места разместить в сельсоветах расположенных в Варгашинском районе .
Расчет потребности в гостиницах произведен в соответствии с учетом 6 мест на 1000 человек (РНГП Курганской области). Поскольку район полностью не обеспечен 

местами в гостиницах на I очередь предлагается реконструкция существующего здания гостиницы в общем до 133 мест.

2.10. Размещение музеев муниципального района, объектов досуга, культуры и библиотечного обслуживания населения

Строительство домов культуры, музеев и библиотек не предусматривается, так как обеспеченность составляет более 100%. 
На территории района располагается 2 объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) Курганской области регионального значения:
1. Братская могила. Расположение: р.п. Варгаши, ж/д вокзал.
2. Братская могила. Расположение: п.с.т. Роза, ж/д вокзал.
Также на территории района располагается 7 выявленных объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) Курганской области:
1. Церковь Святой Екатерины в селе Барашково;
2. Церкови Иоанна Богослова в селе Верхнесуерское;
3. Церковь в селе Дубровное;
4. Церковь в селе Мостовское;
5. Церковь Троицы в селе Саламатовское;
6. Церковь Покровская в деревне Шмаково;
7. Церковь Богородицы в деревне Щукино.
Для данных памятников Схемой предлагается постановка их на государственный учет и разработка режима охраны.

2.11. Размещение объектов туризма и рекреационного обслуживания

Благодаря большому количеству озер на своей территории, муниципальный район обладает большим потенциалом для развития объектов туризма и рекреационного 
обслуживания. Схемой предлагается организация туристических баз и баз отдыха на следующих озерах:

- Большое Заложное, на южном берегу, на юго-западе от д. Заложное;
- Чащевитое, на южном берегу, на севере от р. п. Варгаши;
- Варгаши, на южном берегу, на юго-западе от с. Варгаши;
- Мостовское, на восточном берегу, в черте с. Мостовское;
- Кабанье, на юго-западном берегу.
Также предлагается строительство двух туристических баз на реке Суерь – на юге от д. Большое Шмаково и между д. Шмаково и д. Секисово.

2.12. Размещение участков и объектов лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения

Размещение лечебно-оздоровительных объектов и курортов не предусматривается. 

2.13. Размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района

В Варгашинском районе в настоящее время функционируют 20 постов пожарной охраны. Все населенные пункты, за исключением д. Носково (27 чел.), обеспечены 
постами пожарной охраны должным образом. Схемой предусматривается обслуживание д. Носково МПО Мостовским при условии улучшения покрытия существующей 
грунтовой дороги между д. Носково и д. Заложное. 

2.14. Размещение объектов охраны общественного порядка на территории муниципального района

Объекты охраны общественного порядка располагаются в р. п. Варгаши и с. Мостовское. Схемой не предусматривается устройство дополнительных пунктов охраны.

2.15. Размещение объектов социального обслуживания

Расчет потребности в интернатах для престарелых и инвалидов произведен в соответствии с учетом 28 мест на 1000 человек (СНиП 2.07.01-89*). Поэтому на I очередь 
предлагается строительство интерната в Варгашинском поссовете, р.п. Варгаши на 140 мест. 
Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СНиП 2.07.01-89* и РНГП Курганской области. В Схеме предложен к размещению 

социально-гарантированный минимум учреждений обслуживания, кроме этого может быть размещен ряд коммерческих учреждений обслуживания, диктуемых потребностью 
населения и рынка. Расчет произведен на проектное население Варгашинского района – на первую очередь – 20100 человек, на расчетный срок – 19900 человек.

3. Проектный баланс территорий
Общий земельный фонд района составляет 298186 га. Схемой не предлагается изменения границ муниципального района, поссовета и сельсоветов. 
Распределение земельного фонда по категориям земель в таблице 8.

Таблица 8
Распределение земельного фонда по категориям земель

№ 
п/п Категория земель Площадь, га

1 2 3
1 земли населенных пунктов 21324,00
2 земли сельскохозяйственного назначения 181579,80

3 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 1268,90

4 земли лесного фонда 81515,00
5 земли водного фонда 1701,00
6 земли особо охраняемых территорий и объектов 16,50
7 земли запаса 10780,80

Итого 298186



4. Зоны с особыми условиями использования территории

Для всех предприятий, влияющих на состояние атмосферного воздуха Варгашинского района, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны. Планировочные ограничения в части 
соблюдения санитарно-защитных зон Варгашинского района представлены в таблице 9.

Наряду с планировочными мероприятиями необходимо:
- котельные, работающие на твердом топливе перевести на газ;
- контроль выбросов от автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, 

соответствующее переоборудование автотранспортных средств;
- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий.

Таблица 9
Планировочные ограничения в части соблюдения санитарно-защитных зон Варгашинского района

№ 
п/п

Территориальные 
администрации

Населенный 
пункт Наименование промпредприятия Размер 

СЗЗ, м 
Площадь жилой застройки 

попадающей в СЗЗ, в га
Мероприятия 

первая очередь
1 2 3 4 5 6 7

Промышленные предприятия
1

Варгашинский 
поссовет р. п. Варгаши

Агропромэнерго 50 0,87

Сокращение 
размера СЗЗ 

после разработки 
обоснования 

размера 
СЗЗ и после 

подтверждения 
новых границ 

измерениями. При 
невозможности 

сокращения 
СЗЗ необходима 
реорганизация 
площадки либо 
вынос жилой 

застройки.

2 Рыбное хозяйство 100 2,57
3 Пилорама 100 0,06
4 ОАО «Курганоблгаз» 300 6,13
5 Комунально-складская зона 50 1,70
6 ПО «Хлеб» 50 0,77

7 ГКУ Варгашинское лесничество 100 2,45

8 ОАО «Варгашинский элеватор» 100 7,22

9 АО «Варгашинский завод противопожарного и специального 
оборудования» 100 7,93

10 ООО «Кронос-Трейд» ПО «Варгашинский нефтесклад» 100 4,02
11 ООО «Агропромхимия» 100 -
12 Пилорама 100 0,70
13 ООО «Варгаши агроремтехснаб» 100 4,90
14 Элеватор 100 -

15
АО «Варгашинское 

 предприятие по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»

500 -

16 Склад ядохимикатов

17 Мостовской 
сельсовет с. Мостовское

Сельскохозяйственные предприятия
1

Шастовский 
сельсовет

д. Плотниково
ОАО «Родина»

300 7 Сокращение 
размера СЗЗ 

после разработки 
обоснования 

размера 
СЗЗ и после 

подтверждения 
новых границ 

измерениями. При 
невозможности 

сокращения 
СЗЗ необходима 
реорганизация 
площадки либо 
вынос жилой 

застройки.

2 300 10
3 д. Волосниково 300 2,2
4

Верхнесуерский 
сельсовет

с.Верхнесуерское ОАО имени Гагарина
300 5

5 300 11,8
6 д. Середкино ООО «КИТ» 300 0,5
7

Варгашинский 
поссовет

с. Пичугино
с. Варгаши
с. Барашково

ООО «Пичугино»
ООО АПП «Зауралье»

ООО «Март»

300 -

8
300
300

0,35
1,36

9

Южный сельсовет

с. Дундино ООО «Володин и К» 300 0,01

10
11

с. Саламатовское
с. Спорное ООО «Победа»

300
      300

4,4
0,02

5. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ширина санитарно-защитных полос 
водоводов принята равной 10 м от крайних линий водовода, по обе стороны от него.

В Варгашинском районе имеет место проблема охраны и эффективного использования водных ресурсов, которая тесно связана с проблемой обеспечения населения района, 
особенно районного центра, качественной питьевой водой. 

Водоснабжение Варгашинского района осуществляется из подземного водоносного горизонта посредством артезианских скважин. В незначительном объеме используются 
поверхностные водные объекты для промышленного водопользования. 

Для защиты водных ресурсов необходимо предусмотреть водоотведение с территорий населенных пунктов с отводом ливнестоков на очистные сооружения ливневой 
канализации. На промышленных предприятиях района необходима организация водоотведения с очисткой ливнестоков на локальных очистных сооружениях – на расчетный 
срок.

Химически опасные объекты

На территории Варгашинского района Курганской области отсутствуют объекты хранения химически опасных веществ.

6. Предложения по изменению границ населенных пунктов на территории Варгашинского района 

Схемой не предусмотрено изменение границ муниципального района, поссовета, сельсоветов и населенных пунктов на территориях сельсоветов. При этом Схемой 
предлагается ликвидация д. Старопесьяное Варгашинского поссовета ввиду того, что в нем нет зарегистрированных жителей. Земли, общей площадью 177 га, на которых 
располагается данный населенный пункт, предлагается перевести из категории земли населенных пунктов в категорию земли запаса.



КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 декабря 2019 года №  804
р.п. Варгаши

Об утверждении программы  профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля
  в области торговой деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Варгашинского района Курганской области, соглашениями, заключенными 
Администрацией Варгашинского района с Администрацией Варгашинского поссовета, Администрацией Южного сельсовета от  29 ноября 2019 года, Администрацией 
Мостовского сельсовета, Администрацией Уральского сельсовета, Администрацией Шастовского сельсовета от 16 ноября 2018 года о передаче части полномочий по созданию 
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (далее – соглашения), Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1,Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в области торговой деятельности на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2,Отделу экономики, торговли и труда обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, в установленные сроки.
3,Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

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

Глава Варгашинского района                                                                                                               В.Ф. Яковлев 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 19 
декабря 2019 года    №804 «Об утверждении программы профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере муниципального контроля в области торговой 
деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в области торговой деятельности на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

Раздел I. Общие положения

Правовые основания 
разработки Программы

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Ответственный 
исполнитель Программы

Администрация Варгашинского района (далее – Администрация)

Цель Программы  Предупреждение нарушений подконтрольных субъектов обязательных требований в сфере муниципального контроля в области торговой 
деятельности, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; cоздание 
мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной 
открытости; снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

Задачи Программы Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством в сфере муниципального контроля 
в области торговой деятельности, путем активизации профилактической деятельности; проведение профилактических мероприятий на основе 
принципов их понятности, информационной открытости, вовлеченности и полноты охвата ими максимального количества субъектов контроля, а 
также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий; формирование у всех участников контрольной деятельности 
единого понимания обязательных требований в сфере муниципального контроля в области торговой деятельности; повышение правовой культуры 
руководителей подконтрольных субъектов.

Сроки реализации 
Программы

2020 год
плановый период 2021 и 2022 годов

Источники 
финансирования

Без финансирования

Ожидаемые результаты 
Программы

Формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных требований в сфере муниципального контроля в 
области торговой деятельности путем проводимых профилактических мероприятий.

Раздел II. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области торговой деятельности на территории Варгашинского района осуществляется путем организации 
и проведения Администрацией мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; организации и проведения 
плановых и внеплановых проверок.

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области торговой деятельности осуществляется в части  соблюдения порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории отдельных поселений Варгашинского района, согласно утвержденным схемам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
отдельных поселений Варгашинского района и Положениям о порядках размещения нестационарных торговых объектов на территории поселений Варгашинского района, в 
соответствии с заключенными соглашениями.

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в области торговой деятельности являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в нестационарных торговых объектах, расположенных на 
территории отдельных поселений Варгашинского района, в соответствии с заключенными соглашениями.

В 2018 году муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области торговой деятельности на территории Варгашинского района не осуществлялся на основании 
п.1 ст.26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Внеплановые проверки не проводились.

На основании п.1 ст.26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 
малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2020 года. 

Раздел III. Мероприятия по реализации Программы

Администрацией реализуются программные мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований в области торговой  деятельности на 2020 
- 2022 годы на основании плана-графика, согласно разделам VI-VII Программы.

Раздел IV. Механизм реализации Программы

Программа реализуется Администрацией.
Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется без финансирования.
Реализация мероприятий Программы осуществляют должностные лица отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района (далее – отдел экономики, торговли и труда).



Раздел V. Оценка эффективности Программы

В целях оценки эффективности Программы отдел экономики, торговли и труда ежегодно осуществляет:
учет выявленных нарушений обязательных требований к торговой деятельности;
учет устраненных нарушений, выявленных в ходе контрольной деятельности;
ежегодно (в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным) проводится обобщение результатов, полученных от проведения профилактических мероприятий в области 

торговой деятельности;
Социальный эффект профилактики нарушений обязательных требований заключается в исключении избыточного административного давления на подконтрольные 

субъекты и конструктивного сотрудничества с подконтрольными субъектами в постоянном режиме по вопросам соблюдения обязательных требований в области торговой 
деятельности.

Раздел VI. План-график мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в области торговой деятельности на 2020 год

N 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель
1. Размещение на официальном сайте Администрации в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
торговой деятельности, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов

Постоянно, по мере принятия  и (или) 
внесения изменений в нормативно 
правовые акты, но не позднее 1 месяца 
со дня принятия соответствующих 
изменений 

Отдел 
экономики, 
торговли и 
труда 

2. Поддержание в актуальном состоянии размещенного на официальном сайте Администрации в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении Администрацией муниципального контроля  за соблюдением 
законодательства в области торговой деятельности

В течение года Отдел 
экономики, 
торговли и 
труда 

3. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами

В течение года Отдел 
экономики, 
торговли и 
труда 

4. Регулярное обобщение практики осуществления муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области торговой деятельности

и размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет»

1 раз в полугодие Отдел 
экономики, 
торговли и 
труда 

Раздел VII. Проект плана-графика мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
 требований в области торговой деятельности на 2021 и 2022 годы

N 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1. Размещение на официальном сайте Администрации в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
торговой деятельности, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов

Постоянно, по мере принятия  и 
(или) внесения изменений в 
нормативно правовые акты, но не 
позднее 1 месяца со дня принятия 
соответствующих изменений 

Отдел 
экономики, 
торговли и 
труда 

2. Поддержание в актуальном состоянии размещенного на официальном сайте Администрации в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении Администрацией муниципального контроля  за соблюдением 
законодательства в области торговой деятельности

В течение каждого года планового 
периода

Отдел 
экономики, 
торговли и 
труда 

3. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами

В течение каждого года планового 
периода

Отдел 
экономики, 
торговли и 
труда 

4. Регулярное обобщение практики осуществления муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области торговой деятельности

и размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет»

1 раз в полугодие Отдел 
экономики, 
торговли и 
труда 

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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