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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июня 2020 года № 269
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года  № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг», 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                       В.Ф.Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района   от 8  июня  2020 года  
№ 269 «О внесении изменения в постановление  Администрации Варгашинского района от 11 

декабря 2013 года № 400 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»» 

«Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района  от 11 декабря 2013 года 
№ 400 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых через  Государственное  

бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг»» 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых через Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг»

1.Выдача разрешений на строительство в случаях, указанных в части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункте 3 части 6 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

2.Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, указанных в части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении 
территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района в пункте 6 части 5, пункте 3 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, 
указанных в статье 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

4.Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных в границах территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района.

5.Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключение договора о развитии застроенной территории в 
отношении территорий сельских поселений входящих в состав Варгашинского района.

6.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в случаях, указанных в статье 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

7.Направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке в случаях, указанных в пункте 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

8.Направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в случаях, указанных в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

9.Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Варгашинского района.
10.Предоставление льготным категориям граждан бесплатно в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на 

которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства.
11.Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую.
12.Предоставление земельных участков, не требующих образования или уточнения границ, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района, или 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения или помещения в них, в аренду, собственность, 
безвозмездное пользование.

13.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

14.Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности.

15.Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на земельные участки.
16.Расторжение договоров аренды земельных участков.
17.Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности Варгашинского района.
18.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района Курганской области и 

предназначенных для сдачи в аренду.
19.Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады).
20.Выдача архивных справок или копий архивных документов, находящихся в муниципальном архиве.
21.Присвоение квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» (за исключением военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта).
22.Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта).».



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2020 года № 271
р.п. Варгаши

О введении режима повышенной готовности на территории Варгашинского района

В связи с установившейся на территории Варгашинского района аномально жаркой погод со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7-9 градусов, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
законом Курганской области от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях 
создания условий для бесперебойного функционирования объектов энергетики, транспорта, жилищно – коммунального хозяйства, социально-значимых объектов, объектов 
здравоохранения и образования, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 16.00 часов 9 июня 2020 года для органов управления и сил муниципального звена Варгашинского района территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее-ТП РСЧС) режим функционирования «Повышенная готовность».

2. Границами зоны возможной чрезвычайной ситуации определить территорию Варгашинского района.
3. Сформировать районный оперативный штаб на случай прохождения по территории Варгашинского района опасных метеорологических явлений.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы расположенных на территории Варгашинского 

района: 
1) проверить готовность сил и средств аварийных служб к оперативному выполнению задач по предназначению;
2) провести инструктаж руководящего состава и лиц дежурно-диспетчерских служб по действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;
3) проверить готовность и исправность резервных источников энергоснабжения;
4) принять меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба в случаи их возникновения, а также повышения 

устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.
5. Рекомендовать главам  муниципальных образований Варгашинского района:
1) обеспечить информирование населения об ожидаемых опасных погодных явлениях (высокая температура воздуха);
2) провести разъяснительную работу с населением в целях недопущения увеличения количества пожаров в жилом секторе, на объектах инфроструктуры (в том числе 

обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем и неисправностью газового или электрооборудования).
6. Начальнику службы  ГО, ЧС и мобилизационной работы, управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района Колесникову А.Г.:
1) организовать через ЕДДС Администрации Варгашинского района мониторинг, непрерывный сбор и обработку информации об обстановке и передачу органам управления 

и силам ТП РСЧС, руководителю оперативного штаба данные о прогнозировании ЧС, информацию о всех аварийных ситуациях на объектах жизнеобеспечения района;
2) провести оповещение населения района  о введении режима «Повышенная готовность» и правилах безопасного поведения в условиях низкихвысоких температур через 

средства массовой информации.
7. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Варгашинского района                                                                         В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2020 года № 273
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 10 октября 2014 года №453 «О комиссии при Администрации Варгашинского 
района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

В целях уточнения некоторых положений правового акта, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 10 октября 2014 года №453 «О комиссии при Администрации Варгашинского района по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1)пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя 

аппарата Администрации Варгашинского района.»;
2)в приложении:
- в подпункте 1 пункта 4 слова «ведущий специалист отдела организационной и кадровой работы» заменить словами «главный специалист отдела организационной и 

кадровой работы»;
- абзац пятый подпункта 2 пункта 12 исключить;
- пункт 164  исключить;
- пункт 272   исключить;
- в пункте 28 цифру «272 » заменить цифрой «271 »;
- в первом и третьем абзацах пункта 36  слова «(за исключением копии протокола заседания комиссии по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 

подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения)» исключить;
- второй и четвертый абзацы пункта 36 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава Варгашинского района                                                                         В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2020 года № 274
р.п. Варгаши 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Мостовской сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских 



поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Мостовской сельской Думы 29 мая 2013 года № 15, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 8 июля 2020 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Мостовской сельской Думы от 29 мая 
2013 года № 15», согласно приложению к настоящему постановлению.

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Мостовской сельской Думы от 29 мая 2013 года 
№ 15» (далее – проект);

2) в срок до 10 июня 2020 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту гражданам, постоянно проживающим на территории с. Мостовское, 
д. Заложное, д. Барнаул Варгашинского района Курганской области;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 10 июня 2020 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенной по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане  с. Мостовское, д. Заложное, д. Барнаул Варгашинского района Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также 

внести предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 8 июля 2020 года по адресу: 641230, Курганская область, 
Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 
17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей с. Мостовское, д. Заложное, д. Барнаул Варгашинского района Курганской 
области о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
№ 103 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 8 июля 2020 года, режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 
13.00 часов.

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

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

     Глава  Варгашинского  района                                                                             В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 июня
 2020 года № 274 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденные решением Мостовской сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от ______________________№ _____
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Мостовской сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской сельской Думы 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Мостовской сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Мостовской сельской 
Думы от 29 мая 2013 года № 15, следующие изменения:

1) статью 71 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89):

- от 0,04 га до 0,20 га - для граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89;
- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных пунктов согласно перечня 

населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об 
утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения 
торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта».»;

2) в статье 75 слова «Р-2. Зона озеленения общего пользования
Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, сады) и объектов 

обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения. 

Основные виды разрешенного использования
- парки культуры и отдыха;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание; 
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- исторически-культурная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- спорт;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;



- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.
4. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 
5. Нормируемая площадь земельного участка павильона: 
- минимальная - 70,0 кв. м; 
- максимальная - 150,0 кв. м.» заменить словами «Р-2. Зона озеленения общего пользования
Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, сады) и объектов 

обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения. 

Основные виды разрешенного использования
- парки культуры и отдыха;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание; 
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- исторически-культурная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- для ведения личного подсобного хозяйства;
- спорт;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89):

- от 0,04 га до 0,20 га - для граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89;



- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных пунктов согласно перечня 
населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об 
утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения 
торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта».

3. Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
4. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.
5. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 
6. Нормируемая площадь земельного участка павильона: 
- минимальная - 70,0 кв. м; 
- максимальная - 150,0 кв. м.»;
3) статью 82 изложить в следующей редакции:

«Статья 82. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для территориальных зон 
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Ж-1 0,051 1,01 15 50 25 80 3 1 3 13,6 60
Ж-3 0,05 1,0 25 200 25 200 3 2 3 13,6 60

ОД(К) НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 3 13,6 60
ОДС-2 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 3 13,6 60
ОДС-3 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 3 13,6 60

П-3 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 13,6 75
П-4 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 13,6 75
П НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 13,6 75

СХ-3 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 НПУ 75
СХ-5 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 НПУ 75
СХ-8 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
СЗЗ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ

ВСЗЗ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
Р-1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
Р-2 НПУ*1 НПУ*1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 1 1 5 20
С-2 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ

ЗОСН НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
ЗТР НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
Т-2 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ

НПУ – не подлежит установлению;
* - не подлежит установлению, кроме объектов строительства, предельные площади земельных участков которых приведены в статье 81 настоящих Правил;
1 - Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89):

- от 0,04 га до 0,20 га - для граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89;
- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных пунктов согласно перечня 

населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об 
утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения 
торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта».».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                           Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                                                                       В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10 июня 2020 года   № 275
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 Порядка оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района, утвержденного постановлением Администрации Варгашинского района от 16 августа 
2012 года №117 и руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, 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:



1) пункт 4 изложить в следующей редакции «4. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам могут относится:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в труде;
3) денежное вознаграждение в виде премии по итогам работы за месяц;
4) ежемесячная выплата стимулирующего характера;
5) выплата в целях обеспечения соответствия размера месячной заработной платы работников Администрации Варгашинского района, отработавших за этот период норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (далее - доплата до минимального размера оплаты труда).

2) дополнить пунктом 303 следующего содержания: «303. Доплата до минимального размера оплаты труда в целях обеспечения соответствия размера месячной заработной 
платы работников Администрации Варгашинского района отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 
минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» устанавливается как 
разница между минимальным размером оплаты труда, установленным Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и 
месячной заработной платой работников Администрации Варгашинского района. 

Доплата до минимального размера оплаты труда устанавливается в абсолютном размере, пропорционально отработанному времени распоряжением Администрации 
Варгашинского района работникам Администрации Варгашинского района, заработная плата которых в соответствующем месяце ниже минимального размера оплаты труда.».

2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                       В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2020 года № 276
р.п. Варгаши

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, структурными 
подразделениями, согласно приложению к настоящему  постановлению.  

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Варгашинского района от 31 июля 2018 года №680 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями», 
от 20 августа 2019 года № 546 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 31 июля 2018 года №680 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, структурными 
подразделениями», от 23 января 2020 года № 14 «О внесении изменения в постановление  Администрации Варгашинского района от 31 июля 2018 года № 680 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями», от 31 марта 2020 года № 150 «О внесении изменения в постановление  Администрации Варгашинского района от 31 июля 2018 года № 680 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) 
органами, структурными подразделениями».

3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя     Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава Варгашинского района                                                                                         В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации    Варгашинского    района  от 
10 июня 2020 года № 276 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 

(функциональными) органами, структурными подразделениями»

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными)  органами, структурными 
подразделениями

№ 
п.п. Наименование муниципальной услуги Отраслевые (функциональные)  органы, структурные подразделения, 

предоставляющие муниципальные услуги

Архитектура и градостроительство

1

Выдача разрешений на строительство в случаях, указанных в части 4 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункте 3 части 6 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района

2

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, указанных в части 4 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района в пункте 6 части 5, пункте 3 части 6 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района

3

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, указанных 
в статье 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района

4
Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных в 
границах территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района



5
Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории и заключение договора о развитии застроенной территории в отношении 
территорий сельских поселений входящих в состав Варгашинского района

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района

6

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства в случаях, указанных в статье 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района

7

Направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке в случаях, указанных в пункте 2 части 7 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении территорий сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района

8

Направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности в случаях, указанных 
в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района

9
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
Варгашинского района

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района

Земельные отношения

10
Предоставление льготным категориям граждан бесплатно в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства

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

11
Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

12

Предоставление земельных участков, не требующих образования или уточнения границ, 
находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района, или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания, сооружения или помещения в них, в аренду, собственность, 
безвозмездное пользование

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

13

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

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

14
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности

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

15
Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от прав 
на земельные участки

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

16
Расторжение договоров аренды земельных участков Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

Имущественные отношения

17
Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности 
Варгашинского района

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

18
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности Варгашинского района Курганской области и 
предназначенных для сдачи в аренду

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

Образование

19
Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные 
учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)

Отдел образования Администрации Варгашинского района

Архивное дело

20 Выдача архивных справок или копий архивных документов, находящихся в муниципальном 
архиве

Архивная служба аппарата Администрации Варгашинского района

Спорт

21
Присвоение квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй 
категории», «спортивный судья третьей категории» (за исключением военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта)

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

22 Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный 
разряд» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)

Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского района
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Варгашинской  районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района 

Курганской области»
9 июня 2020 года
р.п. Варгаши

Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» 
состоялись 9 июня 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Варгашинского района Курганской области и Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе, утвержденного 
решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе».

Решением Варгашинской районной Думы от 20 мая  2020 года № 24 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» назначены публичные слушания. Проект решения Варгашинской районной Думы, вынесенный 
на публичные слушания, опубликован 21 мая 2020 года в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» № 23(141).

В публичных слушаниях приняло участие 35 человек.
При подготовке к проведению публичных слушаний по указанному проекту решения Варгашинской районной Думы, в рабочую группу предложений и замечаний от 

граждан и организаций не поступило.
Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области», 

участники публичных слушаний отмечают, что предложенный проект решения Варгашинской районной Думы соответствует действующему законодательству.
На основании вышеизложенного участники публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Варгашинского района Курганской области» рекомендуют:
1.Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» 

признать состоявшимися.
2.Направить настоящее заключение в Варгашинскую районную Думу.

Председатель рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний                                            Е.А. Емельянов

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 9 июня 2020 года № 247 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденные решением Мостовской сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15»» назначены публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Мостовской 
сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15».

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 9 июня 2020 года № 274 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной 

Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Мостовской сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 10 июня 2020 года по 8 июля 2020 года на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф.

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д.22, кабинет 103 8 июля 
2020 года в 10.00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется 10 июня 2020 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22, кабинет № 103 и будет проводиться до 10.00 часов 8 июля 2020 года.

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.                                                     

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

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

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


