
 

 

 

  

№ 24(142) 29 мая 2020 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 мая 2020 года № 229 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Порядка раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского 

района и результатах их общественного обсуждения 

В соответствии с решением Варгашинской районной Думы от 17 августа 2016 года №45 «О муниципальных нормативных правовых актах Варгашинского района», 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского района и 

результатах их общественного обсуждения согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

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

района. 

В.Ф. Яковлев 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 мая 2020 года 

№ 229 «Об утверждении Порядка раскрытия информации о разрабатываемых проектах 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского района и 

результатах их общественного обсуждения» 

Порядок раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского района и  

результатах их общественного обсуждения 

1. Настоящий Порядок раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского района и 

результатах их общественного обсуждения (далее - Порядок) устанавливает порядок раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации Варгашинского района (далее - проект) и результатах их общественного обсуждения, подготовленных отраслевыми (функциональными) 

органами, структурными подразделениями Администрации Варгашинского района (далее - разработчики). 

2. Настоящий Порядок не применяется в отношении: 

1) проектов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне и сведения конфиденциального характера; 

2) проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

3. Разработчик размещает на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

официальный сайт); 

1) текст проекта; 

2) информацию о сроках, формах общественного обсуждения проекта, в том числе о способах представления предложений по проекту;  

3) информацию о результатах общественного обсуждения проекта; 

4) информацию о результатах рассмотрения проекта нормативного правового акта. 

4. Разработчиком обеспечивается возможность комментирования проекта при его общественном обсуждении непосредственно на официальном сайте. 

5. Срок общественного обсуждения проекта определяется разработчиком и не может составлять менее 15 календарных дней со дня размещения проекта на официальном 

сайте. 

6. В случае установления поручением Главы Варгашинского района, в том числе во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Курганской области, срока принятия муниципальных нормативного правового акта Администрации Варгашинского района не более 15 

календарных дней, общественное обсуждение проекта указанного нормативного правового акта не проводится. 

7. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок по результатам общественного обсуждения проекта, а также разместить на 

официальном сайте сводку предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта, с указанием позиции разработчика, а также разместить доработанный в 

ходе общественного обсуждения проект не ранее чем за 5 рабочих дней до его принятия. 

8. Разработчиком в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения проекта и принятия по нему решения на официальном сайте размещается информация о результатах его 

рассмотрения, при положительном рассмотрении проекта размещается принятый муниципальный нормативный правовой акт Администрации Варгашинского района. 

9. В случае если проект был возвращен Главой Варгашинского района на доработку и учет замечаний потребует существенных изменений текста проекта, разработчиком 

принимается решение о проведении его повторного общественного обсуждения. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26 мая 2020 года  № 230 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 8 мая 2019 года № 264 «О создании комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Варгашинского района» 

 

       В соответствии с изменениями в составе комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Варгашинского района, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 8 мая 2019 года № 264 «О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Варгашинского района», изложить его в редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.     

     2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник»,  разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского района. 

    3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев 

 

 Приложение    

к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 мая 2020 года № 230 «О внесении 

изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 8 мая 2019 

года № 264 «О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Варгашинского района» 

Глава Варгашинского района 



 «Приложение   1 

к постановлению Администрации Варгашинского района от 8 мая 2019 года № 264 «О создании 

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Варгашинского района» 

 

  

Состав комиссии 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Варгашинского района 

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района, председатель комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Варгашинского района (далее – 

Комиссия); 

начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных   отношений Администрации Варгашинского района, заместитель председателя Комиссии; 

уполномоченный по вопросам переписи от Администрации Варгашинского района (по согласованию),  секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии: 

заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района; 

начальник Финансового отдела Администрации Варгашинского района; 

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

начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных     отношений Администрации Варгашинского района; 

ведущий специалист Варгашинского производственного цеха Курганского почтамта УФПС Курганской области - филиал ФГУП «Почта России»  (по согласованию); 

начальник Варгашинского районного отдела ГБУ «МФЦ» (по согласованию); 

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

начальник ОВО по Варгашинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Курганской области» (по согласованию); 

начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Варгашинский» (по согласованию); 

начальник Варгашинского отдела  Управления Росреестра по Курганской области (по согласованию); 

начальник Отдела по Варгашинскому району ГКУ «Управление социальной защиты населения» № 10 (по согласованию); 

главный редактор Варгашинской районной газеты «Варгашинский Маяк» (по согласованию). ». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 мая 2020 года № 237 

р.п.Варгаши 

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ,  

в границах кадастрового квартала 45:03:030210 

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого товарищества Росток, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о приостановлении государственного 

кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ № КУВД-001/2019-16527335 от 20 января 2020 года, руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 20 августа 2019 года № 18 «О создании и утверждении 

состава согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых 

кварталов 45:03:030203, 45:03:030204, 45:03:030205, 45:03:030206, 45:03:030209, 45:03:030210, 45:03:030211, 45:03:030213, 45:03:030214, 45:03:030219, 45:03:030501, 

45:03:011208 Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области», с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 26 мая 2020 года № 7 по 

вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала: 45:03:030210 при выполнении комплексных кадастровых 

работ в соответствии с муниципальным контрактом от 28 июня 2019 года № 9, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030210. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 18 декабря 2019 года № 797 «Об утверждении карты-плана территории, 

подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030210». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района www.45Bapгаши. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

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

 

Глава Варгашинского района 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 мая 2020 года № 238 

р.п.Варгаши 

О внесении изменений 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 Положения о порядке оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации 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» следующие изменения: 

дополнить пунктами 301 - 302 следующего содержания: «301. Работникам Администрации Варгашинского района, занимающим должности водителя автомобиля 

хозяйственно-транспортной группы, может выплачиваться премия за качественное выполнение работы в условиях действия режима повышенной готовности, введенного в 

установленном порядке. 

302. Премия за качественное выполнение работы в условиях действия режима повышенной готовности, введенного в установленном порядке, выплачивается на основании 

распоряжения Администрации Варгашинского района, принятого на основании мотивированного представления заместителя Главы Варгашинского района, руководителя 

аппарата Администрации Варгашинского района, но не более 2500 рублей в месяц, в период действия режима повышенной готовности в пределах фонда оплаты труда.».  

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

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

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

района. 

 

Глава Варгашинского района 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 мая 2020 года № 239 

р.п. Варгаши 

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной программе 

Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 77 «О бюджете Варгашинского района 

В.Ф. Яковлев 

В.Ф. Яковлев 



на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах 

Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной программе 

Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района. 

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 28 мая 2020 

года № 239 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной программе 

Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» 

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 

от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной программе 

Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА» 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА» 

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель О Отдел культуры Администрации Варгашинского района 

Соисполнители 

Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (далее - МКУ ЦБ Варгашинского района); 

Муниципальное казенное учреждение Центр культуры «Современник» Варгашинского района (далее МКУ ЦК «Современник»);  

Муниципальное казенное учреждение «Мостовской сельский Дом культуры» (далее МКУ «Мостовской СДК»); 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств» (далее МКУ ДО «Варгашинская ШИ»).    



Цели - развитие культурного потенциала Варгашинского района; 

- реализация государственной политики в сфере культуры; 

- создание эффективной системы библиотечного обслуживания; 

- сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО «Варгашинская ШИ».  

Задачи - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 

- обеспечение конституционного права населения Варгашинского района на доступ к культурным ценностям; 

- укрепление материально-технической базы библиотек; 

- обеспечение доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными возможностями; 

- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов; 

- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация содержательного досуга 

- укрепление материально-технической базы дополнительного образования; 

- повышение качества дополнительного образования; 

- увеличение процента охвата обучающихся дополнительным образованием. 

Целевые индикаторы - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения 

Варгашинского района; 

- доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам; 

- доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации; 

- количество посещений библиотек на 1 читателя в год; 

- участие населения Варгашинского района в клубных формированиях; 

- удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; 

- количество кружков художественной самодеятельности; 

- доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры Варгашинского района, от числа требующих ремонта; 

- охват детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет; 

- доля обучающихся, участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся. 

Сроки и этапы реализации Программа реализуется в один этап. Сроки реализации 2019 - 2023 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Источниками финансирования являются бюджет Варгашинского района, областной бюджет (по согласованию), федеральный бюджет (по 

согласованию). Общий объем финансирования Программы составляет 412 600,6 тысяч рублей, в том числе по годам*: Бюджет Варгашинского 

района: 

2019 год - 19 930,5 тыс. руб.; 

2020 год - 19 931,0 тыс. руб.; 

2021 год - 16 084,9 тыс. руб.; 

2022 год- 16 084,9 тыс.руб.; 

2023 год- 15 965,6 тыс.руб. Областной бюджет: 

2019 год - 47 789,5 тыс. руб.; 

2020 год - 46 003,9 тыс.руб.; 

2021 год - 68 971,0 тыс.руб.; 

2022 год- 113 831,0 тыс.руб.; 

2023 год- 18 194,0 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 

2019 год - 1 470,2 тыс. руб. 

2020 год - 28 344,1 тыс. руб. 

2021 год - 0 тыс. руб. 

2022 год- 0 тыс.руб.; 

2023 год- 0 тыс.руб 

Ожидаемые результаты 

реализации 
- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек 

населения Варгашинского района до 95 экземпляров; 

- увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 100 процентов;  

- увеличение доли библиотечных работников, прошедших повышение квалификации до 37 процентов; 

- увеличение количества посещений библиотек на 1 читателя в год до 10,1; 

- увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях до 31 процентов к концу 2023 года; 

- обеспечение удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 1350 процентов к 

концу 2023 года; 

- увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца 2023 года до 389; 

- увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры Варгашинского района до 71 от числа требующих ремонта; 

- увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12,2 процентов;  

- увеличение доли обучающихся, участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 80%.  
* объемы финансирования на 2020-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после утверждения бюджета 

Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сеть учреждений культуры в Варгашинском районе представлена следующим образом: 

Муниципальное казенное учреждение Центр культуры «Современник» Варгашинского района (в его составе 19 сельских домов культуры: Варгашинский, Барашковский, 

Дубровинский, Дундинский, Лихачевский, Медвежьевский, Пичугинский, Поповский, Строевский, Спорновский, Сычевский, Уральский, Яблочновский, Верхнесуерский, 

Ошурковский, Просековский, Шастовский, Шмаковский, Терпуговский); 

Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (в состав входит 20 структурных подразделений: Детская библиотека и 19 сельских 

библиотек (Барашковская, Варгашинская, Верхнесуерская, Дубровинская, Дундинская, Лихачевская, Медвежьевская, Мостовская, Ошурковская, Пичугинская,  Поповская, 

Просековская, Спорновская, Строевская, Сычевская, Терпуговская, Уральская, Шастовская , Яблочновская); 

Муниципальное казенное учреждение «Мостовской сельский дом культуры»; 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств».  

За 2018 год учреждениями культуры проведено 5528 мероприятий, а число посетителей составило 233404 человек и увеличилось в сравнении с 2017 годом на 4 человека. В 

домах культуры и клубах работает 386 объединений из них 186 для детей, в них задействовано 5253 жителей района, из которых 2611 - дети. 

На базе ЦК «Современник» действуют театральные объединения «Подсолнух», «Провинция» , экспресс-театр «Вариант». В 2018 году начала свою работу театральная 

студия " Новые лица". 

Творческие коллективы ЦК «Современник» постоянные участники межрегиональных , областных, районных мероприятий и конкурсов. 

Варгашинцы стали участниками областного фестиваля агитбригат «Выборы в Зауралье. С уверенностью в будущее!»  

На высоком уровне прошел Межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!». 

Достойно выступили наши коллективы на областных фестивалях: 

- межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой , казачий край!» в рамках регионального праздника казачьей культуры; 

-международный конкурс -фестиваль «Урал собирает друзей!»; 

- региональный конкурс праздников районов, городов, поселков «Мелодии площадей- 2018»; 

-^региональный фестиваль любительского театрального искусства «Азбука мизансцены», посвященный году театра; 

-областной фестиваль художественной самодеятельности серебряного возраста «Мы вместе»; 

- XVII конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского федерального округа - сезон -2019; 

-всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы»; 

-Иобластной фестиваль самодеятельного художественного творчества «Судьба моя- граница»; 

-XXIII Региональный фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава.»; 

Межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!»; 

- I фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». 

В районе работает 1 кинозал ЦК «Современник» «Планета кино» расположенный по адресу ул. Кирова 79. В кинозале 180 зрительных мест. 

Число посещений на российские фильмы 1018 человек, на зарубежные- 509 человек. 



Детские киносеансы посетили 1253 человека, взрослые- 275 человек. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в районе составляет 52,8%. Число пользователей на 01.01.2019 г. составило10002 человек, в том числе удаленных 

(пункты выдачи, обслуживание на дому) - 409. Число посещений составило 89672, из них, для получения библиотечно-информационных услуг - 61690 Число обращений к 

библиотеке удаленных пользователей - 4246, в том числе обращений к сайту 1904. Число книговыдач - 214690. Массовых мероприятий проведено - 16651 и посетило их - 27982 

человек. При библиотеках работают 70 клубов, объединений и кружков. 

Объём фонда МКУ ЦБ Варгашинского района на начало 2019 года составляет 158381 экземпляров изданий. Книгообеспеченность на одного жителя района составляет 8,4 

экземпляра. Книгообеспеченность на одного пользователя составляет 15,8 экземпляра. В 2018 году в библиотеки района поступило 939 экземпляров, выбыло 10475 экземпляров 

изданий. Обращаемость фонда - 1,4. Обновляемость фонда в 2018 году - 0,6%. 

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в районе в расчете на одного жителя составило 765 руб., по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 34 руб. Все 

21 муниципальные библиотеки Варгашинского района компьютеризированы. Оснащенность компьютерной техникой в библиотеках района составляет 32 единицы. 

В муниципальных библиотеках района предоставляется доступ пользователям к Интернету. Скорость Интернета в Центральной и Детской библиотек до 16 Мбит/с. 

Скорость Интернет в структурных подразделениях расположенных в сельских поселениях - 0,512 мб/с. 

Удаленный доступ к библиотекам и электронные книги - тоже один из векторов развития библиотечного обслуживания, который сегодня очень важен. К электронным 

ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина подключена только Центральная библиотека. 

Главной площадкой обеспечения доступа в предоставлении библиотечных услуг в электронном виде для удаленных пользователей является официальный сайт МКУ ЦБ 

Варгашинского района http://www.varlib45. Сайт с функцией адаптивности под мобильные устройства и возможностью просмотра сайта слабовидящими. 

Свою квалификацию повысили 8 специалистов (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения и пр. документов). 17 специалистов посетили другие 

курсы, форумы и обучающие семинары. 

Библиотеки района активно учувствуют в конкурсах разного уровня: в областном конкурсе «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на 

территории сельского поселения» победителем стала библиотекарь Поповской сельской библиотеки, Центральная библиотека заняла II место в областном конкурсе 

«Библиотечная аналитика - 2017» и II место в Областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» и др. 

В Варгашинском районе работает 1 учреждение дополнительного образования детей Муниципальное казенное образовательное учреждение «Варгашинская школа 

искусств». 

Образовательная деятельность в учреждениях ведется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования 

детей, по направлениям: 

«Фортепиано» - 33 обучающихся; 

«Народные инструменты» - 24 обучающихся; 

«Хоровое пение» - 48 обучающихся; 

«Живопись» - 47 обучающихся; 

«Подготовительное отделение» - 11 обучающихся; 

«Сольное пение» - 12 обучающихся; 

«Хореографическое творчество» - 22 обучающихся. 

Общее число обучающихся - 197, из них на платной основе - 11. 

На 2018- 2019 учебный год принято 49 обучающихся. 

В 2018 году 118 воспитанников приняли участие в 19 региональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях,95 стали лауреатами и дипломантами. 

В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по выявлению и материальной поддержке талантливых и одаренных детей. 

Материально-техническая база учреждений культуры остается на низком уровне. 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим направлением деятельности муниципальных органов управления культуры 

Варгашинского района. 

В настоящее время 14 помещений учреждений культуры требуют капитального ремонта, что составляет 66,6% от общего числа учреждений. 

Исходя из вышеизложенного, данная Программа направлена на решение конкретных задач. На достижение главного результата - улучшение культурной жизни района. 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской области и Варгашинского района. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначенных в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 

317: 

- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; 

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;  

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и 

культурного досуга; 

- раскрытие культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры;  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров и их обеспечения. 

Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры определены в следующих стратегических документах и правовых актах Российской Федерации и 

Курганской области: 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; Закон 

Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области»; 

Закон Курганской области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в Курганской области»; 

Закон Курганской области от 3 марта 2004 № 386 «О государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской области»; 

Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №488-р); 

Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 

2014-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 470); 

Постановления и распоряжения Правительства Курганской области, поручения 

Губернатора Курганской области в сфере культуры Курганской области. 

Так же при разработке программы учитывалась «Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года», утвержденная решением 

Варгашинской районной Думы №34 от 26 июля 2018 года. 

Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в сфере 

культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на социально-экономическое развитие Варгашинского 

района Курганской области и Российской Федерации в целом. 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основными целями Программы являются: 

- развитие культурного потенциала Варгашинского района; 

- реализация государственной политики в сфере культуры; 

- создание эффективной системы библиотечного обслуживания; 

- сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО «Варгашинская ШИ».  

Программа предполагает решение следующих основных задач: 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 

- обеспечение конституционного права населения Варгашинского района на доступ к культурным ценностям; 

- укрепление материально-технической базы библиотек; 

- обеспечение доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными возможностями; 

- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов; 

- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация содержательного досуга; 

- укрепление материально-технической базы дополнительного образования; 

- повышение качества дополнительного образования; 

- увеличение процента охвата обучающихся дополнительным образованием. 
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РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2023 годы. Реализуется одним этапом. 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы позволит к 2023 году достигнуть по отрасли культуры следующих результатов: 

- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района до 

95 экземпляров; 

- увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 100 процентов; 

- увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалификацию до 37 процентов; 

- увеличение количества посещений библиотек на 1 читателя в год до 10,1; 

- увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях до 31 процентов к концу 2023 года; 

- обеспечение удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 

культуры Варгашинского района до 1350 процентов к концу 2023 года; 

- увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца 2023 года до 389; 

- увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры Варгашинского района до 71 процента от числа требующих ремонта; 

- увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12,2 процентов; 

- увеличение доли обучающихся, участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 80 %. 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень мероприятий данной Программы изложен в приложении к Программе. 

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Для оценки эффективности и результативности достижения цели и задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов: 

№ п/п 
Наименование целевого индикатора программы Единица 

измерения 

Показатели 

2018 года 

Годы реализации Программы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек 

населения Варгашинского района 

Экземпл 49,7 89 90 91 95 95 

2 Доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к 

корпоративным информационным ресурсам 

Процент 
100 100 100 100 100 100 

3 Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации 

Процент 23,5 29,6 29,8 30 35 37 

4 Количество посещений библиотек на 1 читателя в год Процент 9,0 9,1 9,1 9,2 9,9 10,1 

5 Участие населения Варгашинского района в клубных 

формированиях 

Процент 27,7 
28 

29 30 31 31 

6 Удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях 

Процент 1233 1250 1275 1300 1325 1350 

7 Количество кружков художественной самодеятельности Единиц 386 386 386 387 388 389 

8 Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры 

Варгашинского района, от числа требующих ремонта 

Процент 
0 22,2 

44,4 
66,6 

70 71 

9 Охват детей художественным образованием, в доле от общего 

числа детей от 7 до 16 лет 

Процент 4,4 10,5 
11,2 12 12,1 12,2 

10 Доля обучающихся, участников творческих конкурсов разного 

уровня от общего числа обучающихся 

Процент 64,4 64,5 67 70 75 
80 

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.  

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

Источником финансирования являются средства бюджета Варгашинского района, областного бюджета (по согласованию), федерального бюджета (по согласованию). 

Общий объем финансирования Программы составляет 412 600,6 тысяч рублей, в том числе по годам: 

Год* Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет Варгашинского района 

2019 1470,2 47789,5 19930,5 

2020 28344,1 46003,9 19931,0 

2021 0,0 
68971,0 16084,9 

2022 0,0 113831,0 16084,9 

2023 
0,0 

18194,0 15965,6 

 
* объемы финансирования на 2020-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после утверждения бюджета 

Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 мая 2020 года № 244 р.п. Варгаши 

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года №272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» и руководствуясь Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, 

срок подачи которых предусмотрен постановлениями Администрации Варгашинского района от 7 декабря 2015 года №482 «О порядке представления лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, а также гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» и от 25 февраля 2015 года №54 «Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения Варгашинского района, а также руководителем муниципального учреждения Варгашинского района сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», 

представляются до 1 августа 2020 года включительно. 

Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года могут быть 

представлены в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. 



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

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

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

Варгашинского района. 

Глава Варгашинского района 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 245 

р.п. Варгаши 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 10 октября 2019 года № 664 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года  № 207 «О государственной 

программе Курганской области «Развитие жилищного строительства»», приказом Департамента образования и науки Курганской области от 23 января 2020 года № 85 «Об 

утверждении порядка формирования и формы списка молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» 

государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства»», Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением 

Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 октября 2019 года № 664 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» следующее изменение: раздел IV Цели и задачи Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является реализация государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей Варгашинского района, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи Программы: 

- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. 

Принципами реализации Программы являются: 

- добровольность участия в Программе молодых семей; 

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования (п. 6, 7, 8 приложения № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);  

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального бюджета (по согласованию), бюджета Курганской области 

(по согласованию) и бюджета Варгашинского района на улучшение жилищных условий в рамках Программы только один раз. 

Порядок предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья установлен в соответствии с требованиями Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (приложение № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») (далее - Правила). 

Согласно п.18 Правил для участия в Программе в целях использования социальной выплаты молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства 

следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к Правилам в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 

приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях; 

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи. 

Согласно п.19 Правил для участия в Программе в целях использования социальной выплаты молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства 

следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к Правилам в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 

приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием 

средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - 

документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома; 

д) копия кредитного договора (договора займа);

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил на момент заключения 

кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте "д" настоящего пункта; 

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 

(займом); 

з) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи. 

Предоставленные молодой семьей документы рассматриваются комиссией по исполнению мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение 

жильем молодых семей в Варгашинском районе» (далее - Комиссия), состав, функции и порядок работы которой утверждаются постановлением Администрации Варгашинского 

района. 

Список участников от Администрации Варгашинского района формируется в той же хронологической последовательности, в какой молодые семьи были признаны 

участниками Программы. Молодые семьи, признанные участниками Программы в один и тот же день, указываются в списке в зависимости от времени подачи заявления. 

При формировании списка молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, Администрация 

Варгашинского района в первую очередь в указанный список включает молодые семьи, являющиеся участниками Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, являющиеся участниками Программы, имеющие трех или более детей. 

Молодые семьи, имеющие трех и более детей, включаются в список участников Программы от Администрации Варгашинского района и список претендентов от 

Администрации Варгашинского района в той же хронологической последовательности, в которой они были включены в число участников Программы, следующими по очереди 

после последней в списке молодой семьи, принятой на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. 

При рождении третьего ребенка в молодой семье, являющейся участницей Программы, очередность молодой семьи изменяется в связи с приобретением ей 

первоочередного права в хронологической последовательности в соответствии с датой рождения третьего ребенка. При этом в списках, наряду с датой признания молодой семьи 

участницей Программы, первой указывается дата рождения ребенка. 

Данная молодая семья включается в список участников Программы от Администрации Варгашинского района и список претендентов от Администрации Варгашинского 

района следующей по очереди после последней в списке молодой семьи, имеющей первоочередное право. 

Молодые семьи, в которых рождение третьего ребенка приходится на один и тот же день, указываются в списках в алфавитном порядке. 

Изменения в сводный список участников Программы вносятся в следующих случаях: 

а) изменение состава семьи; 

В.Ф.Яковлев 
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б) изменение персональных данных участников Программы; 

в) исключение молодой семьи из числа участников Программы на основании личного заявления; 

г) исключение молодой семьи из списка участников Программы в связи с достижением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста, превышающего 35 

лет, до дня включения данной семьи в сводный список претендентов; 

д) исключение молодой семьи из списка участников Программы в связи с приобретением жилого помещения с использованием собственных и (или) заемных средств, за 

исключением средств жилищных кредитов, в том числе ипотечных, или жилищных займов на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, если уровень 

обеспеченности общей площадью жилых помещений членов молодой семьи превышает учетную норму; 

е) исключение из списка участников Программы в связи с расторжением брака в случае участия в Программе молодой семьи в составе двух человек (муж и жена). 

В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов решения о дальнейшем участии в Программе совместно с детьми (при условии сохранения за неполной 

молодой семьей права на получение социальной выплаты) включение в Программу осуществляется с первоначальной даты постановки на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях). 

При замене молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в соответствующем году в утвержденный список молодых семей - претендентов на получение 

социальных выплат в соответствующем году включается следующая по очереди молодая семья - участница Программы, изъявившая желание получить социальную выплату в 

планируемом году. В случае недостаточности средств из федерального, областного бюджетов, предоставляемых в качестве составной  доли социальной выплаты данной 

молодой семье, в список включается следующая по очереди молодая семья - участница Программы, изъявившая желание получить социальную выплату в планируемом году и 

имеющая меньший размер социальной выплаты, достаточный для предоставления социальной выплаты из федерального и областного бюджетов. В случае исключения молодой 

семьи - претендента на получение социальных выплат в соответствующем году из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году за молодой семьей сохраняется право на получение социальной выплаты в соответствующем году в порядке очередности.». 

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, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района. 

Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 248 

р.п. Варгаши 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета.  

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Администрации Варгашинского района: 

1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета; 

2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета положения, содержащиеся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 

района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц; 

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 

управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Шастовского сельсовета; 

4) обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета; 

5) обеспечить проверку разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета и доработанного проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета на соответствие требованиям законодательства. 

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 

подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета в пределах установленной компетенции. 

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета в 

письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 

103. 

Предложения заинтересованных лиц должны содержать: 

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета; 

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского 

сельсовета. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф). 

7. Настоящее постановление вступит в силу после официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 мая 

2020 года № 248 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Терпуговского сельсовета» 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета 

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев 

 

 

 

Работа (мероприятие) Сроки 

Ответственный исполнитель 

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания данного 

постановления 

Администрация Варгашинского района 

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета 

в течение 15 дней после опубликования настоящего 

постановления 

Администрация Варгашинского района 

Комиссия по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав 

Варгашинского района (далее - комиссия) 

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Шастовского сельсовета 

в течение 2 дней после последнего дня приема 

предложений от заинтересованных лиц комиссией Администрация Варгашинского района 

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Шастовского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 

управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района, Администрацией Шастовского 

сельсовета 

в течение 2 дней со дня подготовки проекта 

Администрация Варгашинского района 

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Шастовского сельсовета на соответствие законодательству, 

доработка при необходимости такого проекта 

в течение 1 дня 

со дня поступления проекта с замечаниями Администрация Варгашинского района 

комиссия 

Назначение и проведение общественных обсуждений и публичных слушаний 

по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского 

сельсовета, доработка при необходимости такого проекта 

в течение 45 дней со дня поступления проекта после 

проверки и доработки 

Администрация Варгашинского района 

комиссия 

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Шастовского сельсовета в Варгашинскую 

районную Думу на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления Главе 

Варгашинского района проекта 
Администрация 

Варгашинского района комиссия 

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Шастовского сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, 

направление доработанного проекта изменений в Правила землепользования 

и застройки Шастовского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на 

рассмотрение и утверждение 

в течение 1 дня со дня возвращения проекта на 

доработку 
Администрация 

Варгашинского района комиссия 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 249 

р.п. Варгаши 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета  

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета. 

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Администрации Варгашинского района: 

1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета; 

2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета положения, содержащиеся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 

района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц; 

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 

управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Терпуговского сельсовета; 

4) обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 

сельсовета; 

5) обеспечить проверку разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета и доработанного проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета на соответствие требованиям законодательства. 

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 

подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета в пределах установленной компетенции.  

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета в 

письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 

103. 

Предложения заинтересованных лиц должны содержать: 

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета; 

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 

сельсовета. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф). 

7. Настоящее постановление вступит в силу после официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.  



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 мая 

2020 года № 249 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Терпуговского сельсовета» 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета 

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев 

 

 

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный исполнитель 

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 

данного постановления 
Администрация Варгашинского района 

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета 

в течение 15 дней после 

опубликования настоящего 

постановления 

Администрация Варгашинского района 

Комиссия по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав 

Варгашинского района (далее - комиссия) 

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 

сельсовета 

в течение 2 дней после последнего дня 

приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией 
Администрация Варгашинского района 

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 

сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 

Администрацией Терпуговского сельсовета 

в течение 2 дней со дня подготовки 

проекта 
Администрация Варгашинского района 

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Терпуговского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 

такого проекта 

в течение 1 дня со дня поступления 

проекта с замечаниями Администрация Варгашинского района 

комиссия 

Назначение и проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета, доработка 

при необходимости такого проекта 

в течение 45 дней со дня поступления 

проекта после проверки и доработки Администрация Варгашинского района 

комиссия 

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Терпуговского сельсовета в Варгашинскую районную Думу 

на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 

Главе Варгашинского района проекта 
Администрация 

Варгашинского района комиссия 

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 

сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление доработанного 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета в 

Варгашинскую районную Думу на рассмотрение и утверждение 

в течение 1 дня со дня возвращения 

проекта на доработку 
Администрация 

Варгашинского района комиссия 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 250 

р.п. Варгаши 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета  

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета. 

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Администрации Варгашинского района: 

1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета; 

2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета положения, содержащиеся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 

района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц; 

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 

управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Просековского сельсовета; 

4) обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Просековского 

сельсовета; 

5) обеспечить проверку разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета и доработанного проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета на соответствие требованиям законодательства. 

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 

подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета в пределах установленной компетенции. 

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета в 

письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 

103. 

Предложения заинтересованных лиц должны содержать: 

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета; 

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского 

сельсовета. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф). 

7. Настоящее постановление вступит в силу после официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.  



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 мая 

2020 года № 250 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Терпуговского сельсовета» 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета 

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев 

 

 

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный исполнитель 

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 

данного постановления 

Администрация Варгашинского района 

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета 

в течение 15 дней после 

опубликования настоящего 

постановления 

Администрация Варгашинского района 

Комиссия по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав 

Варгашинского района (далее - комиссия) 

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского 

сельсовета 

в течение 2 дней после последнего дня 

приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией 
Администрация Варгашинского района 

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского 

сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 

Администрацией Просековского сельсовета 

в течение 2 дней со дня подготовки 

проекта 
Администрация Варгашинского района 

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Просековского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при 

необходимости такого проекта 

в течение 1 дня со дня поступления 

проекта с замечаниями 

Администрация Варгашинского района 

комиссия 

Назначение и проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета, доработка 

при необходимости такого проекта 

в течение 45 дней со дня поступления 

проекта после проверки и доработки 

Администрация Варгашинского района 

комиссия 

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Просековского сельсовета в Варгашинскую районную Думу 

на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 

Главе Варгашинского района проекта Администрация 

Варгашинского района комиссия 

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского 

сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление доработанного 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета в 

Варгашинскую районную Думу на рассмотрение и утверждение 

в течение 1 дня со дня возвращения 

проекта на доработку 

Администрация 

Варгашинского района комиссия  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 251 

р.п. Варгаши 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета. 

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Администрации Варгашинского района: 

1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета; 

2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета положения, содержащиеся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 

района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц; 

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Южного сельсовета; 

4) обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета; 

5) обеспечить проверку разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета и доработанного проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Южного сельсовета на соответствие требованиям законодательства.  

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 

подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета в пределах установленной компетенции. 

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета в 

письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 

103. 

Предложения заинтересованных лиц должны содержать: 

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета; 

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного 

сельсовета. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф). 

7. Настоящее постановление вступит в силу после официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 мая 

2020 года № 251 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Южного сельсовета» 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета 

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев 

 

 

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный исполнитель 

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 

данного постановления 

Администрация Варгашинского района 

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Южного сельсовета 

в течение 15 дней после 

опубликования настоящего 

постановления 
Администрация Варгашинского района 

Комиссия по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав 

Варгашинского района (далее - комиссия) 

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного 

сельсовета 

в течение 2 дней после последнего дня 

приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией 
Администрация Варгашинского района 

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного 

сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 

Администрацией Южного сельсовета 

в течение 2 дней со дня подготовки 

проекта 
Администрация Варгашинского района 

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Южного сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 

такого проекта 

в течение 1 дня со дня поступления 

проекта с замечаниями Администрация Варгашинского района 

комиссия 

Назначение и проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета, доработка при 

необходимости такого проекта 

в течение 45 дней со дня поступления 

проекта после проверки и доработки Администрация Варгашинского района 

комиссия 

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Южного сельсовета в Варгашинскую районную Думу на 

рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 

Главе Варгашинского района проекта 

Администрация 

Варгашинского района комиссия 

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного 

сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление доработанного 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета в 

Варгашинскую районную Думу на рассмотрение и утверждение 

в течение 1 дня со дня возвращения 

проекта на доработку 

Администрация 

Варгашинского района комиссия  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 252 

р.п. Варгаши 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета. 

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Администрации Варгашинского района: 

1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета; 

2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета положения, содержащиеся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 

района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц; 

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 

управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Терпуговского сельсовета; 

4) обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 

сельсовета; 

5) обеспечить проверку разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета и доработанного проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета на соответствие требованиям законодательства. 

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 

подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета в пределах установленной компетенции. 

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета в 

письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 

103. 

Предложения заинтересованных лиц должны содержать: 

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета; 

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 

сельсовета. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф). 

7. Настоящее постановление вступит в силу после официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 мая 

2020 года № 252 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Терпуговского сельсовета» 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета 

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев 

 

 

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.  

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный исполнитель 

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 

данного постановления 

Администрация Варгашинского района 

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета 

в течение 15 дней после 

опубликования настоящего 

постановления 
Администрация Варгашинского района 

Комиссия по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав 

Варгашинского района (далее - комиссия) 

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 

сельсовета 

в течение 2 дней после последнего дня 

приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией 
Администрация Варгашинского района 

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 

сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 

Администрацией Терпуговского сельсовета 

в течение 2 дней со дня подготовки 

проекта 
Администрация Варгашинского района 

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Терпуговского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 

такого проекта 

в течение 1 дня со дня поступления 

проекта с замечаниями 

Администрация Варгашинского района 

комиссия 

Назначение и проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета, доработка 

при необходимости такого проекта 

в течение 45 дней со дня поступления 

проекта после проверки и доработки 

Администрация Варгашинского района 

комиссия 

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Терпуговского сельсовета в Варгашинскую районную Думу 

на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 

Главе Варгашинского района проекта 

Администрация 

Варгашинского района комиссия 

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 

сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление доработанного 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета в 

Варгашинскую районную Думу на рассмотрение и утверждение 

в течение 1 дня со дня возвращения 

проекта на доработку 

Администрация 

Варгашинского района комиссия  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 253 

р.п. Варгаши 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета  

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета. 

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Администрации Варгашинского района: 

1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета; 

2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета положения, содержащиеся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 

района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц; 

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 

управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Ошурковского сельсовета; 

4) обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского 

сельсовета; 

5) обеспечить проверку разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета и доработанного проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета на соответствие требованиям законодательства. 

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 

подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета в пределах установленной компетенции. 

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета в 

письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 

103. 

Предложения заинтересованных лиц должны содержать: 

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета; 

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского 

сельсовета. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф). 

7. Настоящее постановление вступит в силу после официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 мая 2020 года № 253 «О 

подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета» 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета 

 

 

Работа (мероприятие) Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

Опубликование настоящего постановления 
в течение 2 дней со дня 

подписания данного 

постановления Администрация 

Варгашинского района 

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Ошурковского сельсовета 

в течение 15 дней после 

опубликования 

настоящего 

постановления 

Администрация 

Варгашинского района 

Комиссия по подготовке 

проектов правил 

землепользования и 

застройки сельских 

поселений, входящих в 

состав Варгашинского 

района (далее - комиссия) 

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета 
в течение 2 дней после 

последнего дня приема 

предложений от 

заинтересованных лиц 

комиссией 

Администрация 

Варгашинского района 

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета с отделом 

земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района, Администрацией Ошурковского сельсовета 

в течение 2 дней со дня 

подготовки проекта Администрация 

Варгашинского района 

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета на 

соответствие законодательству, доработка при необходимости такого проекта 

в течение 1 дня со дня 

поступления проекта с 

замечаниями 

Администрация 

Варгашинского района 

комиссия 

Назначение и проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Ошурковского сельсовета, доработка при необходимости такого проекта в течение 45 дней со дня 

поступления проекта 

после проверки и 

доработки 

Администрация 

Варгашинского района 

комиссия 

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Ошурковского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня 

поступления Главе 

Варгашинского района 

проекта 

Администрация 

Варгашинского района 

комиссия 

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета, поступившего из 

Варгашинской районной Думы, направление доработанного проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Ошурковского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение и утверждение 

в течение 1 дня со дня 

возвращения проекта на 

доработку 

Администрация 

Варгашинского района 

комиссия 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 254 

р.п. Варгаши 

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Варгашинского района Курганской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 

марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Курганской области от 24 ноября 2014 года № 427 «Об утверждении Порядка согласования схем 

размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории Курганской области, независимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Курганской области или собственности муниципальных образований Курганской области, и вносимых в нее 

изменений», заключением Комитета по архитектуре и строительству Курганской области №11-00085/20 от 25 февраля 2020 года о согласовании Схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 22 ноября 2012 года № 60 «Об утверждении Положения о 

порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории Варгашинского района», Уставом Варгашинского района Курганской области, 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории Варгашинского района Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.  

Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Варгашинского района» 

Схемы размещения рекламных конструкций на территории Варгашинского района Курганской области 

Раздел I. Пояснительная записка 

В соответствии пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов утверждают схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. 

Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, установка которых допускается на 

территории Варгашинского района Курганской области. Схема размещения рекламных конструкций соответствует документам территориального планирования и обеспечивает 

соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности. Содержит карты размещения рекламных 

конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций.



 

 

Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Варгашинского района Курганской области сформирована с учетом положений 

следующих нормативных документов: 

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

4) Федерального закона от 7 мая 2013 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

5) Постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативно правовых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

6) Закона Курганской области от 3 марта 2004 № 386 «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 

территории Курганской области»; 

7) Постановления Правительства Курганской области от 24 ноября 2014 года № 427 «Об утверждении Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций на 

земельных участках, расположенных на территории Курганской области, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности Курганской области или собственности муниципальных образований Курганской области, и вносимых в них изменений»; 

8) ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 

наружной рекламы. Правила размещения». 

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат предварительному согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Курганской области в порядке, установленном Правительством Курганской области. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте Админсистрации Варгашинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, установка рекламных конструкций допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильных 

дорог, содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими установку таких конструкций (для автомобильных 

дорог регионального значения согласование проводится с Управлением автомобильных дорог Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области, для автомобильных дорог федерального значения - с ФКУ Упрдор «Южный Урал»). 

Данная Схема размещения рекламных конструкций включает в себя: 

1) пояснительную записку; 

2) условные обозначения; 

3) альбом типологии рекламных конструкций; 

4) адресный реестр рекламных конструкций, по форме согласно Приложению 1 к Постановлению Правительства Курганской области от 24 ноября 2014 года № 427; 

5) карты схем с размещением рекламных конструкций, с обозначением улиц, дорожных знаков, перекрестков согласно приложениям 1-9 настоящей схемы размещения 

рекламных конструкций на территории Варгашинского района Курганской области. 

Средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а 

также не должны быть размещены: 

1) на одной опоре с дорожными знаками и светофорами; 

2) на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами; над въездами в туннели и выездами из туннелей; 

3) над проезжей частью; 

4) на дорожных ограждениях и направляющих устройствах; 

5) на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являющихся частью дорожной инфраструктуры, и других природных объектах.  

Допускается размещение рекламных конструкций на конструктивно выделенных бортовым камнем или защитными ограждениями разделительных полосах, в том числе на 

газонах, разделяющих транспортные потоки, и центральных частях перекрестков с круговым движением, за пределами границ коридора безопасности, определяемых в 

соответствии с требованиями к территориальному размещению рекламных конструкций, установленными Приложением Г «ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт 

Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения». 

Не допускается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п., в поверхность 

автомобильных дорог и улиц. 

Средства наружной рекламы размещают с учетом проекта организации движения и расположения технических средств организации дорожного движения. 

При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в 

местах производства дорожных работ 

Фундаменты размещения стационарных средств наружной рекламы должны быть заглублены на 15 - 20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на 

нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 см. Допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при 

наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа) средства размещения наружной рекламы. Демонтаж средств 

размещения наружной рекламы необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Настоящая Схема распространяется на рекламные конструкции, расположенные на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности. 

Настоящая Схема устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам и субъектам визуально-рекламного регулирования, указанным в 

настоящей Схеме. Содержащиеся в настоящей Схеме обязательные требования к объектам и субъектам визуально-рекламного регулирования являются исчерпывающими, 

имеют прямое действие на всей территории муниципального образования и могут быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в настоящую Схему. 

Схема размещения рекламных конструкций включает в себя карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади 

информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций. Минимальные расстояния, указанные на картах рекламных конструкций рассчитаны с учетом 

требований ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 

наружной рекламы. Правила размещения» и измеряется от края проезжей части улицы до края щита рекламной конструкции. 

Рекламные конструкции, а также рекламные и информационные изображения, размещаемые на них, соответствуют контексту градостроительной ситуации, улучшая 

визуальный образ, подчеркивая индивидуальность сложившейся застройки. Основные критерии, по которым обеспечивается наиболее полное соответствие: 

1) колористика - для оформления рекламных конструкций используются цвета, сочетающиеся с окружающим фоном; 

2) стилистика окружающей среды - при проектировании рекламных конструкций учитывается пластика архитектуры, ее исторические особенности; 

3) пропорции и масштаб - размеры рекламных конструкций и элементов изображений соответствуют размерам окружающих объектов, учитывают 

особенности их 

4) структура - при размещении рекламных конструкций учитывается существующая в архитектурной среде структура, периодичность с целью формирования целостного 

восприятия городского пространства. 

Дизайн наземных рекламных конструкций согласовывается с Администрацией Варгашинского района. 

Цветовое решение наземных рекламных конструкций должно отвечать сложившейся колористике среды населенного пункта: 

1) гармонировать с архитектурно-пространственным окружением и другими элементами благоустройства и оборудования; 

2) иметь нейтральный унифицированный характер на основе ограниченного числа колеров, согласованных с органом местного самоуправления муниципального района. 

Типы и виды рекламных конструкций, предусмотренные к установке и эксплуатации на территории Варгашинского района Курганской области, не влияют на кардинальные 

изменения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, соответствуют градостроительным нормам и правилам, а так же техническим регламентам и требованиям 

безопасности. 

Раздел II. Условные обозначения 

На картах схем рекламных конструкций в пределах одной рамки отражается: объект рекламы (точечный)/ тип рекламной конструкции/ номер исходного материала 

(сквозная нумерация рекламных конструкций) 

- Место размещения рекламной конструкции 

архитектуры; 



 

 

Раздел III. Альбом типологии и описание технических характеристик рекламных конструкций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/п Тип и вид рекламной конструкции 

4/ 

Таблица 3 
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3,0 х 6,0 

Размер рекламного 

поля определяется 

индивидуально для 

каждого здания 

Размер рекламного 

поля определяется 

индивидуально для 

каждого здания 

Размер рекламного 

поля определяется 

индивидуально для 

каждого здания 

Технические 

характеристики 

к 
я 
X 

X 

х 
S 
я 
о. 

С 

Рекламный щит на 

металлокаркасе с бетонным 1 

фундаментом 

Баннер с люверсами 

Рекламный щит на 

металлокаркасе 

Электронные светодиодные 

табло 

Рекламный щит - отдельностоящая рекламная конструкция, состоящая из опорной металлической стойки и информационного поля с размерами 6,0х3,0 м. На 

фундаментном основании. Одно или двух- сторонняя. Технология замены изображения: переклейка бумажного постера; натяжение винилового полотна. Может иметь 

внешнюю подсветку. 

Брандмауэр (настенный щит) - плакат, баннер с люверсами, расположенный на фасадной стене здания. Определенного размера не имеет. 

Информационная доска - объект наружной и интерьерной рекламы со сменной информацией. 

Электронное табло - это большие экраны, обычно на светодиодах, позволяющие отображать новостную, рекламную информацию, в том числе в цвете, в движении, со звуком, 

в режиме «бегущая строка». 



 

 

Раздел IV. Адресный реестр рекламных конструкций, расположенных на территории Варгашинского района 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Адрес установки и эксплуатации 

рекламной конструкции (далее 

РК) 

Номер 

РК 

Тип и вид 

РК 

Технические 

(конструк-

тивные) 

характери-

стики РК (м.) 

Количество 

сторон РК 

Общая 

площадь 

информаци-

онного поля 

РК, кв.м. 

Вид права, 

форма 

Кадастровый 

номер участка 

Стартовая цена 

торгов на право 

собственности за-

ключения договора 

на установку и 

эксплуатацию РК, 

руб 

Земельные участки, где предполагается размещение щитов, стендов 

1. 

Курганская обл., р.п. Варга- ши 

земельный участок по 

ул.Социалистическая 

1 
Отдельно-

стоящая (щит) 
3 х 6 2 18 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

-
 

-
 

2. 

Курганская обл., р.п. Варгаши, около 

здания МКУ ЦК «Современник», 

расположенный по ул. 

Кирова, д. 79 

2 
Информаци-

онная доска 
не определен 1 Не определена 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

-
 

-
 

3. Курганская обл., р.п. Варгаши, 

здание МКУ ЦК «Современник», 

расположенный по ул. Кирова, д. 79 

3 Брандмауэр не определен 1 Не определена 
Муниципальная 

собственность 

  

4. 

Курганская обл., р.п. Варгаши, 

здание МКУ ЦК «Современник», 

расположенный по ул. Социали-

стическая, д. 79а 

4 Брандмауэр не определен 1 Не определена 
Муниципальная 

собственность 
-
 

-
 

5. 

Курганская обл., р.п. Варгаши, 

здание МКУ ЦК «Современник», 

расположенный по ул. Социали-

стическая, д. 79а 

5 
Электронное 

табло 
не определен 1 Не определена 

Муниципальная 

собственность 

  

6. 

Курганская обл., р.п. Варгаши, 

здание МКУ «Центральная би-

блиотека Варгашинского района, 

расположенная по ул. Социалисти-

ческая, 80 

6 Брандмауэр не определен 1 Не определена 
Муниципальная 

собственность 
-
 

-
 

7. 

Курганская обл., р.п. Варгаши, зда-

ние МКУ «Физкультурно - оздоро-

вительный комплекс», расположен-

ный по ул. Матросова, д. 33А 

7 Брандмауэр не определен 1 Не определена 
Муниципальная 

собственность 
-
 

-
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 255 

р.п. Варгаши 

Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Варгашинского района от 14 декабря 2017 года № 801 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории, разрабатываемой применительно к территориям сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 мая 2020 года № 255 

«Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории» 

Порядок 

подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке территории (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и утверждения документации по планировке территорий, разрабатываемой применительно к территориям 

сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, разрабатываемой на основании решений Администрации Варгашинского района, порядок принятия решения 

Администрацией Варгашинского района об утверждении документации по планировке территорий для размещения объектов, указанных в частях 4, 41, 5, 51, 52 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

а также порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой 

документации не подлежащими применению. 

Раздел II. Подготовка и утверждение документации по планировке территории, внесение изменений в документацию по планировке территории, отмена такой  

документации или ее отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению  

3. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией Варгашинского района, за исключением случаев, указанных в части 11 



 

 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Решение Администрации Варгашинского района о подготовке документации по планировке территории принимается в течение четырнадцати рабочих дней со дня 

поступления в Администрацию Варгашинского района предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. 

4. Указанное в пункте 3 настоящего Порядка решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети 

«Интернет». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица (далее - заинтересованные лица) вправе 

представить в Администрацию Варгашинского района свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

Предложения заинтересованных лиц направляются главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее - главный специалист) уполномоченного в области градостроительной 

деятельности Администрации Варгашинского района в течение тридцати дней после опубликования (обнародования) решения Администрации Варгашинского района о 

подготовке документации по планировке территории. 

Главный специалист в течение тридцати дней рассматривает все поступившие от заинтересованных лиц предложения и принимает решение об учете предложений в 

документации по планировке территории либо об их отклонении. Заинтересованным лицам дается письменный мотивированный ответ. 

К предложениям заинтересованных лиц по документации по планировке территории прилагаются материалы, подтверждающие содержащиеся в этих предложениях 

сведения. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией Варгашинского района самостоятельно либо привлекаемым Администрацией 

Варгашинского района на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иным лицом, за исключением случаев, предусмотренных частью 11 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов местного значения, может осуществляться физическими или 

юридическими лицами за счет их средств. 

6. Администрация Варгашинского района осуществляет проверку подготовленной на основании решения Администрации Варгашинского района, а также решения лица, 

указанного в части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документации по планировке территории на соответствие требованиям,  установленным 

частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления такой документации. 

7. В случае несоответствия документации по планировке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, главный специалист в течение пяти рабочих дней с даты установления несоответствия документации по планировке территории требованиям, установленным 

частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготавливает заключение об отклонении такой документации и направляет её на доработку. 

8. В случае если Администрация Варгашинского района самостоятельно осуществляла подготовку документации по планировке территории, то её проверка на 

соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации проводится в процессе подготовки документации по планировке территории.  

9. В случае если согласование документации по планировке территории является обязательным в соответствии с частями 123, 127, 1210 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, документация по планировке территории, подготовленная Администрацией Варгашинского района самостоятельно, после проверки на 

соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проведенной в соответствии с пунктом 6 или пунктом 8 

настоящего Порядка, направляется главным специалистом в течение пяти рабочих дней для согласования: 

а) в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, если документация по планировке территории, подготовлена применительно к 

землям лесного фонда, либо к особо охраняемой природной территории регионального значения; 

б) в Федеральное агентство лесного хозяйства, в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из 

состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию; 

в) в федеральный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления поселения, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория, 

если документация по планировке территории, подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории федерального или местного значения; 

г) владельцу автомобильной дороги (за исключением Администрации Варгашинского района), если документация по планировке территории, предусматривает 

размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги.  

Физические и юридические лица, самостоятельно осуществившие подготовку документации по планировке территории, согласование которой в соответствии с частями 

123, 127, 1210 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации является обязательной, обеспечивают согласование такой документации с федеральным органом 

исполнительной власти, Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, органом местного самоуправления, владельцем автомобильной 

дороги, указанными в настоящем пункте (далее - согласующий орган), самостоятельно до направления документации по планировке территории в Администрацию 

Варгашинского района для утверждения. 

10. При получении от согласующего органа отказа в согласовании документации по планировке территории Администрация Варгашинского района в течение тридцати 

календарных дней обеспечивает доработку документации по планировке территории с учетом замечаний, содержащихся в отказе в согласовании согласующего органа, её 

проверку на соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, направление в согласующий орган в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

11. Разработанный в составе документации по планировке территории, подготовленной Администрацией Варгашинского района самостоятельно, проект планировки 

территории, предусматривающий размещение объектов местного значения поселения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для муниципальных 

нужд, после проверки в составе документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, проведенной в соответствии с пунктом 6 или пунктом 8 настоящего Порядка, или согласования в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, в 

случаях, предусмотренных частью 124 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляется главным специалистом в течение пяти рабочих дней для 

согласования в местную администрацию сельского поселения, входящего в состав Варгашинского района, уполномоченную на принятие  решений об изъятии земельных 

участков для муниципальных нужд. 

Физические и юридические лица, самостоятельно осуществившие разработку в составе документации по планировке территории проекта планировки территории, 

предусматривающего размещение объектов местного значения поселения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд, 

обеспечивают согласование такого проекта планировки с местной администрацией сельского поселения, входящего в состав Варгашинского района, уполномоченной на 

принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, самостоятельно до направления документации по планировке территории в Администрацию 

Варгашинского района для утверждения. 

12. При получении от местной администрации сельского поселения, входящего в состав Варгашинского района, уполномоченной на принятие решений об изъятии 

земельных участков для муниципальных нужд, отказа в согласовании проекта планировки территории, Администрация Варгашинского района в течение тридцати календарных 

дней обеспечивает доработку проекта планировки территории с учетом замечаний, содержащихся в отказе в согласовании местной администрации сельского поселения, 

входящего в состав Варгашинского, уполномоченной на принятие решений об изъятии земельных участков муниципальных нужд, его проверку на соответствие требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, направление в местную администрацию сельского поселения, входящего в состав Варгашинского района, 

уполномоченную на принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. 

13. Документация по планировке территории, подготовленная на основании решения Администрации Варгашинского района и предусматривающая размещение объекта 

местного значения сельского поселения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения, и 

размещение которого планируется на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах Варгашинского района  после проверки на соответствие 

требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проведенной в соответствии с пунктом 6 или пунктом 8 настоящего 

Порядка, или согласования в соответствии с пунктом 9 или пунктом 11 настоящего Порядка направляется главным специалистом в течение пяти рабочих дней для согласования 

в органы местного самоуправления сельских поселений, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. 

14. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или несколькими органами местного самоуправления сельских поселений, на 

территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения сельского поселения, утверждение документации по планировке территории 

осуществляется Администрацией Варгашинского района с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы 

которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

15. Документация по планировке территории, подготовленная на основании решения Администрации Варгашинского района и предусматривающая размещение объекта 

местного значения Варгашинского района, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета 

Варгашинского района, и размещение которого планируется на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов,  имеющих общую границу, в границах 

Курганской области, после проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проведенной в 

соответствии с пунктом 6 или пунктом 8 настоящего Порядка, или согласования в соответствии с пунктом 9 или пунктом 11 настоящего Порядка направляется главным 

специалистом в течение пяти рабочих дней для согласования в органы местного самоуправления муниципальных районов, на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция такого объекта. 

16. При получении от одного или нескольких органов местного самоуправления муниципальных районов на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция объекта местного значения Варгашинского района отказа в согласовании документации по планировке территории, Администрация Варгашинского района в 

течение пяти рабочих дней направляет такую документацию в уполномоченный орган исполнительной власти Курганской области для утверждения с учетом  результатов 

рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

17. После проверки документации по планировке территории в порядке, предусмотренном пунктами 6 и 8 настоящего Порядка, а также после согласования документации 

по планировке территории в соответствии с пунктом 9 и (или) пунктами 13, 15 настоящего Порядка и (или) после согласования подготовленного в составе документации по 

планировке территории сельского поселения проекта планировки территории в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, главный специалист в течение двух рабочих 

дней направляет такую документацию Главе Варгашинского района. 

18. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается Администрацией Варгашинского района, до их 

утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, установленном статьей 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 



Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев 

 

 

19. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории главный специалист не 

позднее чем через семь дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает проект постановления 

Администрации Варгашинского района об утверждении документации по планировке территории и передает Главе Варгашинского района для подписания проект 

постановления с приложением подготовленной документации по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

20. Глава Варгашинского района в течение трех дней рассматривает проект постановления с прилагаемыми документацией по планировке территории, протоколом 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, заключением о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний и подписывает постановление либо направляет в Администрацию Варгашинского района документацию по планировке территории на 

доработку с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Администрация Варгашинского района в течение тридцати дней обеспечивает доработку документации по планировке территории, подготовленной самостоятельно, её 

проверку на соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, направление Главе Варгашинского района.  

Администрация Варгашинского района в течение пяти рабочих дней направляет документацию по планировке территории на доработку физическому или юридическому 

лицу, самостоятельно осуществившему подготовку такой документации. Направление доработанной документации по планировке территории, ее проверка на соответствие 

требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и утверждение осуществляются в соответствии с пунктами 6, 19, 20 

настоящего Порядка. 

21. В случаях, предусмотренных частью 51 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главный специалист в порядке, предусмотренном пунктом 17 

настоящего Порядка, направляет документацию по планировке территории Главе Варгашинского района.  

Глава Варгашинского района в течение трех рабочих дней рассматривает проект постановления с прилагаемой документацией по планировке территории и подписывает 

постановление. 

22. Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществляется в соответствии с пунктами 3-21 настоящего Порядка, путем подготовки и 

утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном 

случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям. 

23. Решение об отмене утвержденной документации по планировке территории или ее отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению принимается Администрацией Варгашинского района самостоятельно, если документация по планировке территории подготовлена по инициативе 

Администрации Варгашинского района. 

Решение об отмене утвержденной документации по планировке территории или ее отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими 

применению принимается Администрацией Варгашинского района в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Администрацию Варгашинского района обращения 

физического или юридического лица, в случае, если документация по планировке территории подготовлена по предложению такого лица, или лица, указанного в части 11 статьи 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если документация по планировке территории подготовлена таким лицом.  

24. Указанное в пункте 23 настоящего Порядка решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района в сети «Интернет». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 256 

р.п. Варгаши 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 23 августа 2018 года № 774 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков» 

В целях уточнения нормативного правового акта Администрации Варгашинского района, руководствуясь постановлением Администрации Варгашинского района от 26 

сентября 2019 года № 640 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 23 августа 2018 года № 774 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков» следующее 

изменение: пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. Наименование муниципальной услуги: подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, 

расположенных в границах территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.». 

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

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

В.Ф.Яковлев 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 257 р.п. Варгаши 

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь постановлением Администрации Варгашинского района от 26 сентября 2019 года № 640 «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года № 188 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района 



 

 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 мая 

2020 года № 257 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности» 

Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в  

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 

предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности (далее - Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации 

Варгашинского района, порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными лицами, взаимодействия Администрации Варгашинского района с 

заявителями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, указанных в части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района (далее - муниципальная услуга). 

Глава 2. Круг заявителей 

Заявителями на получение муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и юридические лица (далее - заявитель). 

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

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

- непосредственно в Администрации Варгашинского района при устном или письменном обращении; 

- на информационных стендах Администрации Варгашинского района, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты: stroitelstvo-otdel@yandex.ru; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ); 

- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

(далее 

- ГБУ «МФЦ»). 

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между 

ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом: 

- в организациях, привлекаемых к предоставлению муниципальных услуг; 

- в средствах массовой информации. 

3. При информировании по телефону должностное лицо Администрации Варгашинского района, в должностные обязанности которого входит предоставление 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за информирование), информирует обратившееся лицо по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

5. При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информирование, представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 

отраслевого органа (структурного подразделения) Администрации Варгашинского района, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, 

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

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

7. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное пунктом 5 Административного регламента,  должностное лицо, 

ответственное за информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо повторно по телефону через 

согласованный между участниками разговора промежуток времени. 

8. При отсутствии у должностного лица, ответственного за информирование, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу Администрации Варгашинского района или обратившемуся лицу должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

9. При личном приеме обратившееся лицо получает устную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, ответственное за 

информирование, осуществляющее личный прием, обязано соблюдать установленные пунктами 6-8 Административного регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превышать 20 минут. 

10. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, ответственным 

за информирование, и направляется в адрес обратившегося лица в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения. 

11. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, в 

устано

вленно

м 

настоя

щей 

главой Административного регламента порядке: 

1) 

2) 
12. 

в установленном порядке процедур авторизации. 

12. Информационные стенды с информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги могут размещаться как внутри здания Администрации Варгашинского 

района, так и около здания Администрации Варгашинского района. 

13. На официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет» (далее - официальный сайт), в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 

1) место нахождения и графики работ Администрации Варгашинского района, ее структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также ГБУ «МФЦ»; 

2) справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации Варгашинского района, предоставляющей муниципальную 

услугу, в сети «Интернет». 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги 

14. Наименование муниципальной услуги: предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Курганской области, предоставляющего муниципальную услугу 

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Варгашинского района.  

Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом архитектуры и градостроительства управления 

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

18. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

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

При использовании ЕПГУ сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 
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услуг» (далее - Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») при предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг. 

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

19. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) выдача (направление) заявителю сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД); 
2) уведомления об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД (далее - уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги 

20. Администрация Варгашинского района обеспечивает выдачу необходимых сведений по заявлениям направленным до 1 января 2022 г., сведения, документы, материалы 

предоставляются органом местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим лицом, по запросам, направленным 

после 1 января 2022 г., сведения, документы, материалы предоставляются в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим лицом. 

По межведомственным запросам сведения, документы, материалы предоставляются Администрацией Варгашинского района не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации в 

Администрацию Варгашинского района. 

21. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух приемов, при этом, 

продолжительность каждого не должна быть больше 30 минут. 

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

22. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) 

размещается на официальном сайте, а также в «Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

23. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет письменный запрос в Администрацию Варгашинского района в соответствии с формой, приведенной в 

приложении к настоящему Административному регламенту. 

В запросе указывается: 

1) реквизиты необходимых сведений документов, материалов; 

2) кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости; 

3) сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать графическое описание 

местоположения границ этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 

24. К запросу прилагаются: 

1) в случае направления пользователем запроса в бумажной форме такой запрос подписывается пользователем собственноручно. В случае подписания запроса в форме лицом, 

уполномоченным действовать от имени пользователя (далее - уполномоченное лицо), обязательным приложением к такому запросу являются документы, подтверждающие 

указанное полномочие такого лица. 

2) в случае если запрос направляется пользователем или уполномоченным лицом в электронной форме, такой запрос подписывается простой электронной подписью 

пользователя либо уполномоченного лица. В случае подписания уполномоченным лицом запроса в электронной форме обязательным приложением к такому запросу являются 

документы, подтверждающие указанные полномочия такого лица. 

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

25. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, отсутствуют. 

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя 

26. Администрация Варгашинского района не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

27.Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

28. Администрация Варгашинского района отказывает заявителю в предоставлении муниципальной услуги при наличии одного из следующих оснований: 

1) запрос, межведомственный запрос не содержит информации, указанной в пункте 23 настоящего Административного регламента; 

2) запрос не отвечает требованиям пунктов 10 и 11 Правил предоставление сведений, документов, материалов содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 года № 279 «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности»; 

3) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содержат информацию, доступ 

к которой ограничен и пользователь не имеет права доступа к ней; 

4) по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомления об оплате предоставления сведений, документов, материалов информация об осуществлении 

заявителей оплаты предоставления сведений, документов, материалов у Администрации Варгашинского района отсутствует или оплата предоставления сведений, документов, 

материалов осуществлена не в полном объеме; 

5) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в информационной системе на дату рассмотрения запроса, межведомственного запроса. 

29. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

30. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

запроса. 
В случае предоставления заявителем документов через ГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ГБУ «МФЦ» таких документов 



 

 

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

31. Муниципальная услуга предоставляется: 

1) по запросам физических и юридических лиц за плату, за исключением случаев, если федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения, документы, 

материалы предоставляются без взимания платы; 

2) по межведомственным запросам, без взимания платы. 

32. Размер платы, взимаемой с заявителя за предоставление муниципальной услуги определяется в соответствии с Правилами предоставления сведений, документов, 

материалов содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.03.2020 года № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности». 

33. Если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена заявителем в размере, превышающем общий размер платы, начисленной за предоставление 

сведений, документов, материалов, Администрация Варгашинского района по заявлению пользователя в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления 

обеспечивает возврат излишне уплаченных средств. 

34. Если пользователю было отказано в предоставлении сведений, документов, материалов по основанию, указанному в подпункте «4» пункта 27 настоящего 

Административного регламента, в связи с внесением платы за предоставление сведений, документов, материалов не в полном объеме, Администрация Варгашинского района по 

заявлению заявителя в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат уплаченных средств. 

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

35. Плата за предоставление услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, не взимается . 

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

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг  

36. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

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

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

38. Полученные запросы, межведомственные запросы подлежат регистрации Администрация Варгашинского района в реестре предоставления сведений, документов, 

материалов в день их получения либо на следующий рабочий день в случае их получения после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день, а при 

личном приеме - в течение не более 15 минут с момента обращения заявителя. 

39. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через ЕПГУ: 

- запрос, поступивший в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день его поступления секретарем руководителя отдела организационной и кадровой работы 

аппарата Администрации Варгашинского района. 

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

40. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода; табличкой с графиком работы, номерами и наименованиями помещений в здании. 

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

полное наименование Администрации Варгашинского района. 

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

муниципальной услуги. 

43. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, оборудованные стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для 

оформления документов, писчей бумагой формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, достаточном для оформления 

документов заявителями. 

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

их размещения в здании. 

44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в местах 

ожидания (устанавливаются в удобном для заявителей месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на ЕПГУ.  

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

Административного регламента. 

45. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в служебных помещениях 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими табличками с указанием номера служебного помещения, наименованием 

структурного подразделения Администрации Варгашинского района, фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги. 

46. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 

своевременно получать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, рабочими 

столами и стульями, стульями для посетителей. 

Должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

справочным правовым системам и выделяются расходные материалы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

47. На территории, прилегающей к зданию Администрации Варгашинского района оборудуются места для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к 

которым является бесплатным. 

48. Помещения Администрации Варгашинского района, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», а также 

обеспечивать возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски. 

49. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении, 

расположенном на нижнем этаже здания, оборудованном пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 

инвалидных колясок, столами, размещенными в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. При необходимости обеспечивается сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-проводника на объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга. 

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

50. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или 

личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте, на ЕПГУ, в ГБУ «МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения); 

2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или личном 

обращении, в том числе в электронной форме, на ЕПГУ; 

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

использованием ЕПГУ, через ГБУ «МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения). 

51. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя; 

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



 

 

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

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

муниципальной услуги; 

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

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

раз, а продолжительность одного такого взаимодействия не должна превышать 15 минут; 

7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. В случае допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, опечаток или ошибок их исправление осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом 

предусмотренных Административным регламентом административных процедур. 

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие возможность и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

52. Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть подан заявителем в электронной форме с использованием ЕПГУ 

53. Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет форму, в которой необходимо указать сведения для получения 

муниципальной услуги. Обязательные к заполнению поля отмечаются звездочкой. 

54. Запрос считается отправленным после получения заявителем соответствующего электронного уведомления из Администрации Варгашинского района в личный 

кабинет заявителя или его представителя на ЕПГУ. 

55. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления о статусе услуги в личном кабинете заявителя или его представителя на ЕПГУ 

56. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи и определяются на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством. 

57. В соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», при обращении за получением муниципальной услуги необходимо 

использование усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя. 

При поступлении запроса о предоставлении муниципальной услуги, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,  должностное лицо Администрации 

Варгашинского района, ответственное за ведение делопроизводства, проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с 

использованием которой подписаны запрос и прилагаемые к нему документы. 

В рамках проверки усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным 

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата; 

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о 

моменте подписания запроса и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания запроса и 

прилагаемых к нему документов не определен; 

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с 

помощью которой подписаны запрос и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом 

проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего запрос и 

прилагаемые к нему документы; 

4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего 

запрос и прилагаемые к нему документы (если такие ограничения установлены). 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

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

1) прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, в распоряжении которых находятся 

документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

3) рассмотрение запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

Глава 22. Прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

69. Прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в форме личного обращения заявителя (в том 

числе через представителя), при направлении почтовым отправлением, в электронной форме. 

70. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, 

является личное обращение заявителя (в том числе через представителя) в Администрацию Варгашинского района или ГБУ «МФЦ» с заявлением и прилагаемыми документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными в пункте 22 Административного регламента, а также поступление почтового отправления, 

содержащего заявление с приложением необходимых документов или поступление посредством ЕПГУ подписанного усиленной электронной цифровой подписью заявления с 

приложением необходимых документов в электронной форме. 

71. В ходе личного приема заявителя должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за прием документов, или специалист ГБУ «МФЦ» 

выполняет следующие действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя; 

2) проверяет представленное запрос и прилагаемые необходимые документы на предмет наличия прилагаемых необходимых документов, указанных в запросе;  

3) регистрирует запрос и прилагаемые необходимые документы, выдает заявителю расписку в получении запроса и документов.  

72. Запрос и документы, поданные в ГБУ «МФЦ», в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи запроса, передаются курьером в Администрацию 

Варгашинского района. 

73. Результатом административной процедуры по приему и регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поданных путем 

личного обращения заявителя (в том числе через представителя) в Администрацию Варгашинского района, является их регистрация и  передача главному специалисту отдела 

архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 

района. 

74. В случае поступления в Администрацию Варгашинского района почтового отправления, содержащего запрос с приложением необходимых документов, запрос и 

прилагаемые необходимые документы принимаются должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства.  

75. В ходе приема документов должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства: 

1) проверяет представленные документы на предмет комплектности прилагаемых к запросу документов; 

2) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, один экземпляр которого прилагает к поступившим документам, второй - 

передает организации почтовой связи (ее представителю), третий - прилагает к расписке в получении документов, направляемой заявителю (если такой акт не составлен 

организацией почтовой связи);  



 

 

3) прилагает конверт, в котором поступили документы, и опись вложения к поступившим документам. 

76. Запрос и прилагаемые необходимые документы регистрируются в Администрации Варгашинского района. 

77. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, оформляет расписку в получении документов с указанием времени получения таких 

документов. В качестве расписки в получении запроса и прилагаемых необходимых документов оформляется копия зарегистрированного запроса которая заверяется подписью 

должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги. Заверенная копия зарегистрированного запроса высылается заявителю или его представителю в 

течение рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией Варгашинского района запроса и прилагаемых необходимых документов, по указанному в запросе 

почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

78. Административная процедура при направлении запроса почтовым отправлением завершается направлением заявителю расписки в получении документов, заверенной 

подписью должностного лица Администрации Варгашинского района, ответственного за предоставление муниципальной услуги, с указанием регистрационного номера 

запроса, а также даты и времени получения запроса посредством почтового отправления. 

79. Результатом административной процедуры по приему и регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступивших 

почтовым отправлением, является их регистрация и передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.  

80. В случае поступления в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ подписанного усиленной электронной цифровой подписью запроса с приложением 

необходимых документов в электронной форме, Администрация Варгашинского района обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.  

81. Запрос заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 

форме. 

82. На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

83. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

84. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 22 Административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 

для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 

аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;  

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 

3 месяцев. 

85. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 22 Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, направляются в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ. 

86. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации Администрацией Варгашинского района электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

87. Запрос поступивший в Администрацию Варгашинского района в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируются в день его поступления. 

88. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса заявителю сообщается присвоенный заявлению, уведомлению (запросу) в электронной форме 

уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

89. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Администрации Варгашинского района, ответственным за прием документов. 

90. После регистрации запрос направляются главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

91. После принятия запроса главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ обновляется до статуса «принято». 

92. Результатом административной процедуры по приему и регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступивших 

посредством ЕПГУ, является их регистрация и передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

93. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день. 

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, в распоряжении 

которых находятся документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в случаи отсутствия в информационной системе сведений, 

документов, материалов, в отношении которых поступил запрос, межведомственный запрос, Администрация Варгашинского района проводится сбор необходимых сведений, 

документов, материалов для их предоставления пользователям с учетом сроков, установленных в пунктах 14 и 15 Правил предоставления сведений, документов, материалов 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 

года № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности». 

1. Продолжительность межведомственного информационного взаимодействия (направление запросов и получение ответов на запросы в органы власти, организации и 

учреждения, участвующие в межведомственном информационном взаимодействии) не может превышать пять рабочих дней. 

2. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов власти, организаций, в распоряжении которых находятся документы, запрашиваемая информация 

(документы), главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района проверяет полноту полученной информации (документов).  

3. Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к запросу, уведомлению. 

4. При формировании и направлении межведомственных запросов используются формы электронных документов, подписанные электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

5. Результатом административной процедуры является получение Администрацией 

Варгашинского района посредством межведомственного информационного 

Глава 24. Рассмотрение запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

102. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также передача указанных документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги в соответствии с установленной в 

Администрации Варгашинского района процедурой делопроизводства. 

103. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие и достаточность документов, представленных заявителем, для предоставления 

муниципальной услуги, проводит оценку поступивших от заявителей документов на соответствие требованиям действующих нормативных правовых актов. 

104. При наличии оснований, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении сведений, 

содержащихся в ИСОГД. 

105. При отсутствии оснований, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента, готовит запрашиваемые сведения, содержащиеся в ИСОГД, в виде 

справки (выписки) либо в виде копий документов в зависимости от вида запрашиваемых сведений. 

106. Результатом данной процедуры является подготовка сведений, содержащихся в ИСОГД, либо уведомления об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в 

ИСОГД. 

107. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 8 рабочих дней. 

По запросам, направленным после 1 января 2022 года 3 рабочих дня со дня осуществления оплаты физическим или юридическим лицом. 

Глава 25. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги 

108. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовленные уполномоченным должностным лицом Администрации Варгашинского 

района сведения, содержащихся в ИСОГД, либо уведомления об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД. 

109. Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за выдачу документов, специалист ГБУ «МФЦ» выдает (направляет) заявителю сведения, 

содержащихся в ИСОГД, либо уведомления об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД. 

взаимодействия документов, указанных в пункте 95 Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней. 



 

 

110. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю сведений, содержащихся в ИСОГД, либо уведомления об отказе в предоставлении 

сведений, содержащихся в ИСОГД. 

111. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ходе личного приема, почтовым отправлением или посредством ЕПГУ в качестве 

результата предоставления муниципальной услуги заявитель, по его выбору, вправе получить документы, указанные в пункте 19 Административного регламента, на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации Варгашинского района с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

112. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 

действия результата предоставления муниципальной услуги. 

113. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ  

114. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

115. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений (далее - текущий 

контроль) осуществляется руководителем ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района. 

116. В ходе текущего контроля проверяются: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- последовательность исполнения административных процедур; 

- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. 

117. Текущий контроль осуществляется в формах: 

- визирования, подписания документов - постоянно по административным процедурам в соответствии с установленными Административным регламентом содержанием и 

сроками действий; 

- дачи поручений должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, о подготовке и обобщении сведений о ходе, сроках и состоянии исполнения 

административных процедур; 

- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги - в соответствии с установленной распоряжением Администрации 

Варгашинского района периодичностью. 

118. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная корреспонденция Администрации Варгашинского района, 

устная и письменная информация должностных лиц Администрации Варгашинского района, в том числе проекты подготовленных документов. 

119. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.  

120. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений руководитель ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского 

района дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение. 

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

121. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах проведения плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги (далее - проверка), рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации Варгашинского 

района в ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителей. 

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

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

123. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы Администрации Варгашинского района и проводятся с периодичностью не реже одного раза в 

полугодие. 

124. Внеплановые проверки проводятся: 

- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Административного регламента; 

- в случае получения информации от граждан, их объединений, и организаций, органов государственной власти или местного самоуправления, иных источников о 

соответствующих нарушениях; 

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

Варгашинского района. 

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

126. Для проведения проверки распоряжением Администрации Варгашинского района создается комиссия под председательством Главы Варгашинского района. В 

состав комиссии включаются должностные лица Администрации Варгашинского района, в том числе представители отдела организационной и кадровой работы аппарата 

Администрации Варгашинского района и правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района, а также структурных подразделений Администрации 

Варгашинского района, в отношении которых проводится проверка. 

127. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт их отсутствия, а также 

предложения по устранению выявленных нарушений. 

Акт подписывается председателем и членами комиссии и представляется Главе Варгашинского района. 

128. Должностные лица Администрации Варгашинского района, решения, действия (бездействие) которых являются предметом проверки по поступившей жалобе, 

знакомятся с актом проверки под роспись. 

Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации Варгашинского района за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими  

в ходе предоставления муниципальной услуги 

129. Должностные лица Администрации Варгашинского района несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации Варгашинского района за соблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе 

предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях. 

130. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Административного регламента или иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации Варгашинского района привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

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

- независимость; 

- профессиональная компетентность; 

- объективность и всесторонность; 

- регулярность проверок; 

- результативность. 

132. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, от должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении контроля такие лица не подчинены в вопросах осуществления контроля проверяемому должностному лицу. 

Должностные лица Администрации Варгашинского района, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать меры по 

предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

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

133. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 

контроля за предоставлением муниципальной услуги такие лица должны обладать соответствующими профессиональными знаниями и навыками. 

134. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении установленных главой 27 Административного регламента сроков и порядка проведения плановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

135. Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении требований законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и в 

рассмотрении необходимого количества вопросов при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги. 



 

 

136. По результатам контроля за предоставлением муниципальной услуги должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении 

муниципальной услуги, а также рассмотрен вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления 

муниципальной услуги, к ответственности. 

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

обеспечивается: 

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

- возможностью получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, результатах обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 

процессе ее предоставления; 

- возможностью направлять в Администрацию Варгашинского района замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной 

услуги, запрашивать информацию о результатах проверок предоставления муниципальной услуги; 

- возможностью для граждан, их объединений или организаций обращаться в Администрацию Варгашинского района с предложением о проведении проверок соблюдения и 

исполнения положений Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей. 

138. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации Варгашинского района, виновных в нарушении положений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких мер 

Администрация Варгашинского района сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены. 

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

должностных лиц, муниципальных служащих, ГБУ «МФЦ», работника ГБУ «МФЦ», а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

Глава 30. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) ее должностных лиц, муниципальных 

служащих (далее - должностные лица), ГБУ «МФЦ» и (или) его работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) их работников, принятое и (или) осуществляемое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - 

жалоба). 

Глава 31. Предмет жалобы 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц, ГБУ «МФЦ»,  его работников, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников, принятые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение должностными лицами Администрации Варгашинского района срока предоставления муниципальной услуги; 

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

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

услуги, у заявителя; 

5) отказ должностных лиц Администрации Варгашинского района от предоставления муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7) отказ Администрации Варгашинского района, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации Варгашинского района в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление должностными лицами Администрации Варгашинского района предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

требование должностными лицами Администрации Варгашинского района у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Глава 32. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

139. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Варгашинского района, ГБУ «МФЦ», либо в Правительство 

Курганской области, являющееся учредителем ГБУ «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

140. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы Варгашинского района, рассматриваются непосредственно Главой Варгашинского района. 

141. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ «МФЦ» подаются директору ГБУ «МФЦ». 

142. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ «МФЦ» подаются учредителю ГБУ «МФЦ». 

143. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается в Администрацию Варгашинского района, в ГБУ «МФЦ», учредителю ГБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется должностными лицами Администрации Варгашинского района, ГБУ «МФЦ», учредителя ГБУ «МФЦ», организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявление о предоставлении муниципальной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги в соответствии с главами 3 и 25 Административного регламента, либо по месту нахождения 

учредителя ГБУ «МФЦ» или организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления  государственных и муниципальных 

услуг»). Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

144. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем при помощи ЕПГУ, с использованием сети «Интернет», официального сайта. 

145. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в абзаце четвёртом пункта 162 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

146. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) ее должностных лиц может быть подана заявителем через ГБУ 

«МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения). При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в Администрацию Варгашинского района в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района (далее - соглашение о взаимодействии), но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

147. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц, при осуществлении ими процедур в ходе 

предоставления муниципальной услуги, может быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном статьей 11 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган. 

148. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации Варгашинского района, ее должностного лица, наименование ГБУ «МФЦ», его директора и (или) работника, наименование организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 



 

 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Варгашинского района, ее должностного лица, ГБУ «МФЦ», его работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» закона, их работников;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации Варгашинского района, ее должностного лица, ГБУ «МФЦ», 

его работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Администрацию Варгашинского района, ГБУ «МФЦ», учредителю ГБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Администрации Варгашинского района, ГБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Глава 35. Результат рассмотрения жалобы 

149. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

150. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

Администрация Варгашинского района, ГБУ «МФЦ», учредитель ГБУ «МФЦ», организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

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

жалобы. 

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

152. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование Администрации Варгашинского района, ГБУ МФЦ, учредителя ГБУ «МФЦ», организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», рассмотревшей жалобу,  

2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

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

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

5) основания для принятия решения по жалобе; 

6) принятое по жалобе решение; 

7) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации Варгашинского района, ГБУ 

«МФЦ», учредителя ГБУ «МФЦ», организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в 

Администрации Варгашинского района, ГБУ «МФЦ», должностное лицо учредителя ГБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона 

Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, ГБУ «МФЦ», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб учредителя ГБУ «МФЦ», организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет 

соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.  

Глава 36. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 169 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Администрация 

Варгашинского района, ГБУ «МФЦ», учредитель ГБУ «МФЦ», организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом, в течение семи дней со дня регистрации жалобы. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Глава 37. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

Глава 38. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, способы информирования заявителей о 

порядке подачи и рассмотрения жалобы 

154. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Администрация Варгашинского района, ГБУ «МФЦ», организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предоставляет информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы с использованием телефонной связи, в письменной форме, по 

электронной почте, а также посредством размещения такой информации на ЕПГУ и в соответствующем разделе «Федерального реестра государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в ГБУ «МФЦ» 

155. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в ГБУ «МФЦ»: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в ГБУ «МФЦ» по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

4) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 

которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой Администрацией Варгашинского района по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Глава 39. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», о ходе выполнения запроса о предоставлении  

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» 

156. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» о ходе предоставления муниципальной услуги или о готовности 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется: 

153. 



 

 

- в ходе личного приема заявителя; 

- по телефону; 

- по электронной почте. 

157. В случае обращения заявителя в ГБУ «МФЦ» с запросом о результате предоставления муниципальной услуги посредством электронной почты ГБУ «МФЦ» 

направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГБУ «МФЦ» указанного запроса. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день. 

Глава 40. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

158. Основанием для начала административной процедуры по приему запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, является личное обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 

ГБУ «МФЦ», расположенное на территории Варгашинского района в случае, если между Администрацией Варгашинского района, предоставляющей муниципальную услугу, и 

ГБУ «МФЦ» заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

ГБУ «МФЦ», предусмотренным соглашением. 

В случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, через ГБУ 

«МФЦ» днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата приема заявления ГБУ «МФЦ».  

В ходе личного приема заявителя специалист ГБУ «МФЦ» выполняет следующие действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя; 

2) проверяет представленное заявление и прилагаемые необходимые документы на предмет: оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Российской Федерации; наличия прилагаемых необходимых документов, указанных в заявлении; 

3) регистрирует заявление и прилагаемые необходимые документы, выдает заявителю расписку в получении заявления и документов. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры - 1 рабочий день. 

Глава 41. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в ГБУ «МФЦ» по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальные услуги 

159. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ «МФЦ» выдает заявителю постановление о выдачи разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, поступившие из Администрации Варгашинского района в ГБУ «МФЦ». 

160. На результате предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ «МФЦ» проставляет штамп ГБУ «МФЦ» и печать, заверяет подписью с ее расшифровкой. 

161. Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю либо его уполномоченному представителю.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день. 

Глава 42. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня 

средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги 

162. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 

которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой Администрацией Варгашинского района по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, отсутствуют. 

Объявления, информация. 

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 Осипова Алёна Александровна, почтовый адрес: 641252 Курганская область, 

Варгашинский район, д. Гагарье, ул. Степная, д. 12, контактный телефон: 89068830081. 

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 45:03:000000:17, адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО «колхоз имени Свердлова» . 

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Организатор аукциона — Администрации Варгашинского района сообщает о проведении 

02 июля 2020 года в 10.00 часов по местному времени открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона — постановления Администрации Варгашинского района от 21 июня 2020 года №№ 234-236 «О проведении открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка». 

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 01 июня 2020 года по 29 июня 2020 года. 

3. Время, место приема и поряДок поДачи заявок - принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по 

местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86. 

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 

внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на  русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.  

4. Задаток - вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с № 

40302810565773100004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления 

задатка на указанный счет - не позднее 29.06.2020г. 

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 

п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не 

заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не возвращаются; 

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в 

письменной форме Организатора аукционов - в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания срока приема заявок - в порядке, 

установленном для участников аукциона; 

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

письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона. 

mailto:ivanov.ki45@yandex.ru


Вид сети инженерно-технического обеспечения: воДоснабжение и воДоотвеДение: 

 

 

5. Дата, время и место определения участников аукциона - 29 июня 2020г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22. 

6. Дата, время и место проведения аукциона - 02 июля 2020 года в 10 ч.00мин. по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал Администрации Варгашинского 

района. 

7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой 

ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления 

очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в 

соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона — ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов — земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская область, 

Варгашинский район, с.Шастово, участок находится в 0,8 км на юго-запад от деревни Шмаково. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер - 45:03:010402:306; 

- площаДь земельного участка - 388130 кв.м; 

- категория земель: земли населенных пунктов; 

- разрешенное использование - животноводство. 

2. Начальная цена преДмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) - 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона - 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек. 

4. ЗаДаток -1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренДы - 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. СвеДения о правах и ограничениях: не зарегистрированы. 

Лот 2. Предмет торгов — земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская область, 

Варгашинский район, с.Шастово, участок находится в 0,5 км на юго-восток, восток от деревни Волосниково. 

1. Характеристика земельного участка: 

- каДастровый номер - 45:03:010406:233; 

- площаДь земельного участка - 687912 кв.м; 

- категория земель: земли населенных пунктов; 

- разрешенное использование - животноводство. 

2. Начальная цена преДмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) - 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона - 300 (Триста) рублей 00 копеек. 

4. ЗаДаток -2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренДы - 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. СвеДения о правах и ограничениях: не зарегистрированы. 

Лот 3. Предмет торгов — земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская область, 

Варгашинский район, с.Яблочное, участок находится в 550 м на юго-восток от жилого дома д. Б.Молотово, ул. Береговая, № 52. 

1. Характеристика земельного участка: 

- каДастровый номер - 45:03:011002:258; 

- площаДь земельного участка - 30816 кв.м; 

- категория земель: земли населенных пунктов; 

- разрешенное использование - скотоводство. 

2. Начальная цена преДмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) - 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона - 30 (Тридцать) рублей 00 копеек. 

4. ЗаДаток - 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренДы - 3 года с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. СвеДения о правах и ограничениях: не зарегистрированы. 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка - не установлены; 

- ограничения использования земельного участка - не установлены. 

Предельные параметры строительства: 

бласти, утвержденными решением Уральской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6. 

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения:



 

 

Предлагается рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению, водоотведению. 

Вид сети инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: 

Предлагается рассмотреть альтернативные источники теплоснабжения. 

Вид сети инженерно-технического обеспечения газоснабжение: Предлагается рассмотреть альтернативные источники газоснабжению. 

Вид сети инженерно-технического обеспечения: энергоснабжение 

Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после оформления заявки на 

технологическое присоединение к электрическим сетям и заключения Договора о технологическом присоединении. В договоре будут указаны: расчет платы за 

техприсоединение и технические условия по его исполнению. 

Особые условия 

На основании п.7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ в пределах срока действия договора аренды переуступка прав и обязанностей по  договору аренды третьему лицу не 

допускается. 

В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов. 

Порядок ознакомления с информацией об аукционе 

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и сведениями об аукционе 

можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, 2-06-86, или на сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф 

(рубрика «Торги»). 

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 

45:03:030209 

садоводческое товарищество Локомотив 2 

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

в соответствии с муниципальным контрактом от «28» июня 2019г. № 9 выполняются комплексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карта-плана территории, 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”: 

http://www.45варгаши.рф/  

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Курганской области 

(Наименование органа регистрации прав) 

Администрация Варгашинского поссовета 

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): 45:03:030209 

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

“ 23 ” июня 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: 

г. 

с “ 1 ” июня 2020 по “ 22 ” июня 2020 г. 

с “ 24 ” июня 2020 г. по “ 11 ” августа 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.  
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