
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 13(131) 31 марта 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  30 марта 2020 года    №  142-р 

р.п. Варгаши 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поручением Председателя  

Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 18 марта 2020 года №ММ-П36-1945, Уставом Варгашинского района Курганской 

области,  Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 
1. Приостановить назначение плановых выездных проверок, утвержденных постановлением Администрации Варгашинского района 

от 20 декабря 2019 года № 814 «Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства 

физическими лицами на 2020 год на территории Варгашинского района», до 1 мая 2020 года, 
2. Приостановить назначение внеплановых проверок до 1 мая 2020 года, за исключением проведения внеплановых проверок, 

основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
3. Приостановить проведение назначенных проверок до 1 мая 2020 года, за исключением проведения проверок, основанием для 

которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

5.Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.      

6. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить на  первого заместителя Главы Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 марта 2020 года № 149 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление  Администрации Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 « Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

 

В целях уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской 

области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», следующее изменение: пункт 4 изложить в 

следующей редакции: «4. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 

 

       Глава Варгашинского района  В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 марта 2020  года № 150 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 31 июля 2018 года №680 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 

(функциональными) органами, структурными подразделениями» 

 

В целях уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее 
отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

О приостановлении назначения и проведения  проверок по осуществлению муниципальных 

контролей Администрацией Варгашинского района 

http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Внести в приложение к постановлению Администрации  Варгашинского района от 31 июля 2018 года №680 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 

(функциональными) органами, структурными подразделениями» следующее изменение: строку 
 « 

4 

Подготовка и выдача градостроительного плана земельного 

участка 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района 

» 

 изложить в следующей редакции: 
« 

4 

Подготовка и выдача градостроительных планов земельных 

участков 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района 

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

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

аппарата Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 марта 2020 года № 151 

р.п. Варгаши 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Варгашинского района от 10 сентября 2019 года №605 «О Порядке 

получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в  Администрации Варгашинского района, ее 

отраслевых (функциональных) органах разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 

 

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы Администрации Варгашинского района в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                   
 1. Признать утратившим силу   постановление Администрации Варгашинского района от 10 сентября 2019 года №605 «О Порядке 

получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в  Администрации Варгашинского района, ее 

отраслевых (функциональных) органах разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления». 

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

Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 марта 2020 года № 152 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года №117 «О  Порядке оплаты 

труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района» 

 

 В целях уточнения содержания нормативного правового акта исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от  16 августа 2012 года №117 «О  Порядке оплаты 
труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района» следующее изменение: 

в пункте 10 приложения 2 к Порядку оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района  

слова «Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать 5 лет.» исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

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

аппарата Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

от 31 марта 2020 года № 153 

р.п. Варгаши 

Об усилении пожарной безопасности  

в весенне-летний пожароопасный период 2020 года 

 

В целях предупреждения пожаров в весенне-летний  пожароопасный период 2020 года в населенных пунктах муниципальных 

образований Варгашинского района, жилом секторе и объектах экономики, руководствуясь  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 15  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Рекомендовать: 

 1) главам муниципальных образований, расположенных на территории  Варгашинского района:  

 - рассмотреть вопрос состояния пожарной безопасности на подведомственных территориях, в случае осложнения пожарной 
обстановки ввести особый противопожарный режим на подведомственных территориях;  

- провести сельские сходы, на которых довести до населения меры  пожарной безопасности и профилактики пожаров;  
- организовать силами работников муниципальной пожарной охраны обход жилого сектора поселений с целью проверки 

противопожарной безопасности и проведения дополнительного инструктажа с населением, особое внимание, уделяя социально 

неадаптированным и многодетным семьям;     
           - закрепить за населением имеющийся противопожарный инвентарь, а также рекомендовать населению иметь запас воды на нужды 

пожаротушения в количестве 200 литров; 

                - разместить наглядную агитацию о мерах пожарной безопасности в местах массового пребывания людей; 
                - обеспечить исправность и подъезд к источникам наружного противопожарного водоснабжения, используемых для целей пожаротушения; 

- предусмотреть выполнение комплекса мероприятий жизнеобеспечения в местах временного размещения граждан; 

- с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселений обратить особое внимание на очистку зон санитарной 

охраны от мусора,  состояние скважин и противопожарных резервуаров; 

- обеспечить исправное состояние средств звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре; 

- обеспечить создание защитных противопожарных минерализованных полос; 
- обеспечить противопожарные расстояния от населенных пунктов и других объектов экономики до лесного фонда; 

- подготовить для возможного использования в целях предупреждения и тушения пожаров имеющуюся противопожарную технику, 

создать неснижаемый запас топлива на муниципальных постах пожарной охраны не менее 100 литров; 
-организовать патрулирование населенных пунктов муниципальных образований и прилегающих к ним территорий силами 

патрульных и патрульно-маневренных групп поселений; 

 2) руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и гражданам на 
территории Варгашинского района в период установления особого противопожарного режима: 

 -не сжигать мусор и остатки грубых кормов на территории  используемых земельных участков; 

 -не складировать пиломатериалы и печное топливо в противопожарных разрывах между зданиями; 
 -не разводить костры на территории  населенных пунктов Варгашинского района  и на территориях личных подворий; 

 -обеспечить подготовку водоисточников (пожарные пирсы, пожарные водоемы, башни Рожновского) для бесперебойной  работы 

пожарных автомобилей в весенне-летний пожароопасный период; 
 3) главам муниципальных образований, расположенных на территории  Варгашинского района, главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств, сельхозпроизводителям Варгашинского района в пожароопасный период обеспечить организацию круглосуточного дежурства на 

пожарных автомобилях или приспособленной технике для тушения пожаров.                                                                   

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

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Варгашинского района                            В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  2 апреля 2020 года № 154 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 23 октября 2018 года №949 «О плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района» 

 
 В целях уточнения Порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района»,  

утвержденного постановлением Администрации Варгашинского района от 23 октября 2018 года №949, Администрация Варгашинского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 23 октября 2018 года №949 «О плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района»    следующие изменения: 

1) абзац четырнадцатый  пункта 3  изложить в следующей редакции:  
«6) прекращение или приостановление деятельности Образовательной организации;»; 

2) пункт 3 дополнить новым  абзацем пятнадцатым следующего содержания:  

«- период введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации в соответствии с действующим законодательством.»; 
3)  абзацы  пятнадцатый и шестнадцатый  пункта  3 считать соответственно  абзацами шестнадцатым и семнадцатым пункта 3. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 апреля 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника 

управления по социальной политике Администрации Варгашинского района.  
 

Глава  Варгашинского района                                                            В.Ф.Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных 

кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Курганская область , 

муниципальное образование Варгашинский поссовет , 

 45:03:030402, 45:03:011208, 45:03:030501  

 

садоводческие товарищества КМЗ-9, Радиорелейка №5; Маяк-1; Маяк-2; Маяк-3 

  

 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)  

в соответствии с муниципальными контрактами от «28» июня 2019г. № 9, от «05» августа 2019г. № 16 выполняются комплексные кадастровые 

работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карт-планов территорий, с которыми можно ознакомиться по 
адресу работы согласительной комиссии: 

 Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92  

 (Адрес работы согласительной комиссии)  
и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: 

 

 Администрация Варгашинского района   http://www.45варгаши.рф/ ; 

 (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  
 

(Адрес сайта)  

 Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области  http://www.dizo.kurganobl.ru/ ; 

 (Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы) 

 

 (Адрес сайта)  

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  

по Курганской области  https://rosreestr.ru/ . 

 (Наименование органа регистрации прав)  (Адрес сайта)  

 Администрация Варгашинского поссовета  http://варгашипос.45варгаши.рф/index.php/home  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 

комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

   

состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92  

 “ 23 ” апреля  2020 г. в 11 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 

можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период: 

с “ 2 ” апреля  2020 

              г. 
по “ 22 ” апреля  2020 г. 

  

с 

“ 24 ” апреля  2020 г. по  “ 18 ” июня  2020 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой 

деятельности” и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 

с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в 

соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный 

участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Речкина Людмила Владимировна, почтовый адрес: 641241 
Курганская область, Варгашинский район, с. Шастово, ул. Центральная, 21, контактный телефон: 8(35233)23735.  

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872. 
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:2,  

адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО «Родина» .  

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118  с 
8°° до 17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта 

межевания земельного участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом 

межевания по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 
Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по 

адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской 

области по адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 
 

 
Информационный Главный редактор: Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района Выпуск № 13(1131) Тираж 30 

бюллетень «Варгашинский Издатель: Администрация Варгашинского района Распространяется бесплатно 
вестник» Учредитель: Варгашинская районная Дума Отпечатано в ГУП ‘‘Варгашинская типография‘‘ 
 Ответственный за выпуск: Михалёва Т.Н., заместитель Главы Адрес издателя: 641230, Курганская 
 Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации область,р.п.Варгаши, 
 Варгашинского района ул.Чкалова, д.22, телефон/факс: 

(35233) 2-06-44 
dfgdfgdfgdfgd 

mailto:ivanov.ki45@yandex.ru

