
бюллетень        

№ 28(146) 29 июня 2020 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2020 года № 26
р.п.Варгаши

О внесении изменения в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 14 апреля 2011 года №21 «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района, принимаемых Варгашинской районной Думой и их 

проектов»
 

В целях уточнения содержания муниципального нормативного правового акта представительного органа местного самоуправления  Варгашинского района, Варгашинская 
районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 14 апреля 2011 года №21 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района, принимаемых Варгашинской районной Думой и их проектов» изменение, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности и делам молодежи.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                           Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                                       В.Ф. Яковлев

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 25 июня 2020 года № 26 
«О внесении изменения в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 

14 апреля 2011 года №21 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района, 

принимаемых Варгашинской районной Думой и их проектов»

«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 14 апреля 2011 года 
№21 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района, 
принимаемых Варгашинской районной Думой и их проектов»

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района, принимаемых Варгашинской 
районной Думой и их проектов

Раздел I. Общие положения

1. Настоящим Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района, принимаемых Варгашинской 
районной Думой и их проектов (далее - Порядок) устанавливается процедура проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Варгашинского района, принимаемых Варгашинской районной Думой и их проектов (далее – антикоррупционная экспертиза).

2. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление в муниципальных нормативных правовых актах и их проектах правовых норм, которые создают предпосылки 
и (или) повышают вероятность совершения коррупционных действий.

3. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление и описание коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах и их проектах, в 
том числе внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.

Раздел II. Виды антикоррупционной экспертизы

4. К видам антикоррупционной экспертизы относятся:
1) антикоррупционная экспертиза, осуществляемая при проведении правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района, 

принимаемых Варгашинской районной Думой;
2) антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района, принимаемых Варгашинской районной Думой;
3) независимая антикоррупционная экспертиза.
5. В соответствии с настоящим Порядком правовой отдел аппарата Администрации Варгашинского района (по согласованию) проводит антикоррупционную экспертизу, 

предусмотренную подпунктами 1, 2 пункта 4 настоящего Порядка.

Раздел III. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

6. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов Варгашинской районной Думы проводится одновременно с проведением 
правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов Варгашинской районной Думы 

7. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов Варгашинской районной Думы проводится:
1) при мониторинге их применения;
2) при проведении их правовой экспертизы;
3) по указанию Председателя Варгашинской районной Думы.
8. По указанию Председателя Варгашинской районной Думы правовой отдел аппарата Администрации Варгашинского района (по согласованию) проводит 

антикоррупционную экспертизу ненормативных муниципальных правовых актов и их проектов, принимаемых Варгашинской районной Думой.
9. При проведении антикоррупционной экспертизы проводится анализ на наличие в муниципальных нормативных правовых актах и их проектах положений, содержащих 

коррупциогенные факторы, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».

Раздел IV. Независимая антикоррупционная экспертиза

10. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского 
района, принимаемых  Варгашинской районной Думой, разработчики проектов размещают в течение рабочего дня, соответствующего дню их направления на согласование  



в правовой отдел аппарата Администрации Варгашинского района (по согласованию), на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы полные тексты проектов и 
приложений к проектам, с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, адрес электронной почты, на 
который указанные заключения направляются. При этом срок, установленный для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, не может быть менее семи рабочих 
дней, не считая дня размещения проекта, за исключением случаев, если федеральными законами или правовыми актами Варгашинской районной Думы для отдельных видов 
нормативных правовых актов установлен иной срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

11. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Заключения, а также 
результаты их рассмотрения разработчиками проектов размещаются на официальном сайте Администрации Варгашинского района (по согласованию) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе с соблюдением требований законодательства в области персональных данных. При этом тексты заключений 
размещаются в течение семи дней со дня их получения.

12. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в проекте коррупциогенные факторы и предложены 
способы их устранения.

13. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком 
проекта, которому оно направленно, в тридцатидневный срок со дня его получения. Лицу, проводившему независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 
мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

14. В целях организации независимой антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Варгашинской районной 
Думы разработчики муниципальных нормативных правовых актов размещают их на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Рассмотрение заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Варгашинской районной Думы 
осуществляется в порядке, установленном пунктам 11-13 настоящего Порядка.».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2020 года № 27
р.п. Варгаши

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года №33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией 
Варгашинского района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения»
 

В целях уточнения содержания муниципального нормативного правового акта представительного органа Варгашинского района, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы  от 26 августа 2014 года №33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией 

Варгашинского района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения» следующие изменения:

1) пункт 18 изложить в следующей редакции «18. Соглашение должно быть заключено до принятия Варгашинской районной Думой решения о бюджете Варгашинского 
района на очередной финансовый год и плановый период. Заключение соглашений, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового года, допускается 
только в случае внесения соответствующих изменений в решение Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на текущий финансовый год и плановый 
период.»;

2) пункт 29 изложить в следующей редакции: «29. Соглашение должно быть заключено до принятия Варгашинской районной Думой решения о бюджете Варгашинского 
района на очередной финансовый год и плановый период. Заключение соглашений, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового года, допускается 
только в случае внесения соответствующих изменений в решение Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на текущий финансовый год и плановый 
период.».

2. Настоящее решение опубликовать 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

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2020 года № 28
р.п. Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 19 апреля 2012 года №23 «О Порядке оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района»

В целях уточнения Порядка оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 19 апреля 2012 
года №23 и руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 30 мая 2007 года №251 «О регулировании отдельных положений 
муниципальной службы в Курганской области, Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 19 апреля 2012 года №23 «О Порядке оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского 
района» следующее изменение: дополнить пунктом 21 следующего содержания: «21. В случае если размер фактической заработной платы муниципальных служащих 
оказывается менее минимального размера оплаты труда установленной Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», им в 
целях обеспечения соответствия размера месячной заработной платы муниципальных служащих 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» выплачивается надбавка (далее   доплата до минимального размера оплаты труда) в размере разницы между минимальным размером оплаты труда, установленным 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и месячной заработной платой муниципальных служащих. 

Доплата до минимального размера оплаты труда устанавливается в абсолютном размере, пропорционально отработанному времени правовым актам представителя 
нанимателя (работодателя) муниципальным служащим, заработная плата которых в соответствующем месяце ниже минимального размера оплаты труда.».                               

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.   
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности и делам молодежи.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                                            В.Ф. Яковлев



КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

 
от 25 июня 2020 года № 29
р.п. Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом Варгашинского района Курганской области Варгашинская районная Дума

решила:
1.Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района» 

изменение,     изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 21 сентября  2020 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на       комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности и делам молодежи.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                      Е.А.Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                                  В.Ф.Яковлев

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 25 июня 2020 года № 29 
«О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 26 июля  2018 

года №38  «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района»

«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 июня  2018 года №38  
«Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района»

Структура Администрации Варгашинского района
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Глава Варгашинского района  

 

 заместитель Главы 
Варгашинского района,  
руководитель аппарата 

 Администрации Варгашинского 
района 

заместитель Главы 
Варгашинского района, 

начальник управления по 
социальной политике 

 

 начальник 
Финансового 
управления 

единая дежурно-
диспетчерская служба 
 
отдел архитектуры и 
градостроительства 
 
отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной 
деятельности 
 
 служба ГО, ЧС и 
мобилизационной работы 
 

управление 
экономического 

развития и 
имущественных 

отношений 

отдел 
муниципальных 
закупок 
 
отдел экономики, 
торговли и труда 
 
отдел  
земельных и 
имущественных 
отношений 
 
 

управление по 
социальной политике 

 

Отдел   
культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района: 
 
заместитель 
начальника 
Отдела 
культуры 
 
бухгалтерско-
экономическая 
служба 
 
транспортно-
хозяйственная 
служба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района: 
 
заместитель начальника 
Отдела образования 
 
заместитель начальника 
Отдела образования по 
экономике и финансам, 
главный бухгалтер 
 
ведущий специалист 
 
бухгалтерская служба 
 
информационно-
методическая служба 
 
сектор качества 
образования 
 
служба организационно-
правовой и кадровой 
работы 
 
экономическая служба 
 
сектор опеки и 
попечительства 
 
хозяйственно-
транспортная служба 
 

специалист 
 
архивная служба 
 
отдел 
информационных 
технологий 
 
отдел 
организационной и 
кадровой  работы 
 
отдел  учета и 
отчетности 
 
правовой отдел 
 
хозяйственно-
транспортная 
служба 
 
служба ЗАГС 
 
 
 

 начальник управления 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 

главный 
специалист 
 
главный 
специалист, 
ответственн
ый секретарь 
комиссии по 
делам 
несовершенно
летних и 
защите их 
прав 
 
отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 
 

первый заместитель 
Главы Варгашинского  

района 

отдел 
сельского 
хозяйства 

Финансовое  
управление 

главный 
специалист 
 
служба 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
 
служба 
бухгалтерского  
учета и 
отчетности 
поселений 
 
служба по 
формированию 
бюджета 

аппарат 

управление 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта 
и дорожной 

деятельности 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 июня 2020 года № 30
р.п. Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2019 года №18  «Об установлении должностей муниципальной службы в 
Администрации Варгашинского района» 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Курганской области 
от 30 мая 2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области”, Варгашинская районная Дума

решила:
1. Внести в приложение к решению  Варгашинской районной Думы от 10 июня 2019 года №18 «Об установлении должностей муниципальной службы в Администрации 

Варгашинского района»изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение  вступает в силу  после официального опубликования, но не ранее 21 сентября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                                            В.Ф. Яковлев



Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 25 июня 2020 года 
№ 30 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2019 года №18 «Об 

установлении должностей муниципальной службы в Администрации Варгашинского района»

«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от  «10» июня  2019 года №18 «Об установлении 
должностей муниципальной службы в Администрации Варгашинского района»

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

Наименование должностей муниципальной службы в Администрации Варгашинского района:

1) высшие должности муниципальной службы:
первый заместитель Главы Варгашинского района<*>;
заместитель Главы Варгашинского района<*>;
руководитель отраслевого (функционального) органа;
2) главные должности муниципальной службы:
заместитель руководителя аппарата;
заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа;
руководитель структурного подразделения;
заместитель руководителя структурного подразделения;
руководитель структурного подразделения аппарата;
руководитель структурного подразделения отраслевого (функционального) органа;
3) ведущие должности муниципальной службы:
руководитель структурного подразделения внутри структурного подразделения;
заместитель руководителя структурного подразделения внутри структурного подразделения;
главный специалист отраслевого (функционального) органа;
главный специалист структурного подразделения;
главный специалист структурного подразделения отраслевого (функционального) органа;
главный специалист структурного подразделения внутри структурного подразделения;
главный специалист структурного подразделения аппарата;
4) старшие должности муниципальной службы:
ведущий специалист отраслевого (функционального) органа;
ведущий специалист структурного подразделения;
ведущий специалист структурного подразделения отраслевого (функционального) органа;
ведущий специалист структурного подразделения аппарата;
ведущий специалист структурного подразделения внутри структурного подразделения.

Примечание:
1) <*> - должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 

и замещаемые муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица;
2) допускается двойное наименование должности муниципальной службы в случае, если руководитель или заместитель руководителя является одновременно руководителем 

структурного подразделения, либо лицо, замещающее должность муниципальной службы, является главным  бухгалтером, его заместителем.».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 июня 2020 года № 31
р.п. Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров должностных окладов 
муниципальных служащих Варгашинского района»

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области”, 
Порядком оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, утвержденным решением Варгашинской районной Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума

решила:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров  должностных окладов муниципальных 

служащих Варгашинского района», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.  
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 21 сентября 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности и делам молодежи.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                                            В.Ф. Яковлев

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 25 июня 2020 года   №31 «О внесении 
изменения в решение Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении   

размеров должностных окладов муниципальных служащих Варгашинского района»

«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об 
установлении   размеров должностных окладов муниципальных служащих Варгашинского района»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих Варгашинского района

Наименование должностей муниципальной службы Варгашинского района

 

Процентное 
отношение к 
расчетному 
значению 
размера 

оклада Главы 
Варгашинского 

района, %
Раздел I.

первый заместитель Главы  Варгашинского района,  высшая должность муниципальной службы  99,75
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике, высшая должность муниципальной службы 89,88
заместитель Главы Варгашинского района,  руководитель аппарата Администрации Варгашинского района, высшая должность муниципальной службы 86,73



Раздел II. аппарат Администрации Варгашинского района
архивная служба
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 49,81
отдел  организационной и кадровой   работы
начальник отдела  организационной и кадровой работы, главная должность муниципальной службы 62,01
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,17
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38,50
отдел учета и отчетности
начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер, главная должность муниципальной службы 67,62
правовой отдел
заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела, главная должность муниципальной службы 70,71
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,05
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38,28
служба ЗАГС
начальник службы ЗАГС, главная должность муниципальной службы 70,39
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 50,60

Раздел III. управление по социальной политике
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,17
главный специалист,  ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ведущая  должность муниципальной службы 45,69
отдел по физической культуре и спорту
начальник отдела по физической культуре и спорту, главная должность муниципальной службы 71,08

Раздел IV. управление строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности

начальник управления строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, главная должность муниципальной 
службы

88,52

отдел архитектуры и градостроительства
начальник отдела архитектуры и градостроительства, главная должность муниципальной службы 62,33
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы                               50,60
отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, главная должность муниципальной службы 70,39
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы                               38,28
служба ГО, ЧС и мобилизационной работы
начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы, главная должность муниципальной службы 61,03
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 37,75

Раздел V.  управление экономического развития и имущественных отношений
отдел земельных и имущественных отношений
начальник отдела земельных и имущественных отношений, главная должность муниципальной службы 70,39
заместитель начальника отдела земельных и имущественных отношений, ведущая должность муниципальной службы 57,39
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 49,81
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38,28
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38,28
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38,50
отдел муниципальных закупок
начальник отдела муниципальных закупок, главная должность муниципальной службы 61,73
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38,18
отдел  экономики, торговли и труда
начальник отдела  экономики, торговли и труда, главная должность муниципальной службы 70,71
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,05
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,31
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38,50

Раздел VI.  отдел сельского хозяйства
начальник  отдела сельского хозяйства, главная должность муниципальной службы 70,71 
заместитель начальника отдела сельского хозяйства, главная должность муниципальной службы 58,30 
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 40,70
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 40,70

Раздел VII. Отдел культуры
начальник Отдела культуры, высшая должность муниципальной службы  83,38

Раздел VIII.  Отдел образования
начальник Отдела образования, высшая должность муниципальной службы 86,16
заместитель начальника Отдела образования, главная должность муниципальной службы 71,08
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 40,46 
сектор качества образования
заведующий сектором качества образования, главная должность муниципальной службы 50,17
сектор опеки и попечительства
заведующий сектором опеки и попечительства, главная должность муниципальной службы 50,30
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 40,70
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 40,70
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 40,70

 Раздел IX. Финансовое управление
начальник Финансового управления, высшая должность муниципальной службы 86,16
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,17
 служба бухгалтерского учета и отчетности
начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер, главная должность муниципальной службы 69,30



главный специалист, заместитель главного бухгалтера, ведущая должность муниципальной службы 50,17
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 41,44
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 41,79
служба бухгалтерского учета и отчетности поселений
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 43,74
служба по формированию бюджета
заместитель начальника Финансового управления, начальник службы по формированию  бюджета, главная должность муниципальной службы 74,71
главный  специалист, ведущая должность муниципальной службы  49,81
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,04
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,04 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2020 года № 32
р.п. Варгаши

О ликвидации «Управления сельского хозяйства» Администрации Варгашинского района Курганской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Варгашинского района Курганской области,   
Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Ликвидировать «Управление сельского хозяйства» Администрации Варгашинского района Курганской области (далее - Управление).
2. Назначить ликвидатором Управления Радковскую Любовь Николаевну (по согласованию).
3. Ликвидатору Управления в срок до 31 декабря 2020 года совершить юридические действия, связанные с ликвидацией Управления в соответствии с действующим 

законодательством.
4. Утвердить порядок и сроки ликвидации Управления согласно приложению к настоящему решению.
5. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                                            В.Ф. Яковлев

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 25 июня 2020 года № 32
«О ликвидации «Управления сельского хозяйства» Администрации Варгашинского района Курганской области» 

Порядок и сроки ликвидации «Управления сельского хозяйства» Администрации Варгашинского района Курганской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Cроки 
ликвидации

Ответственный 
исполнитель

1 Принятие решения о ликвидации Управления В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского 

района Курганской области

Варгашинская районная 
Дума

2 Уведомление регистрирующего органа о принятии 
решения о ликвидации Управления

В течении 3 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации Ликвидатор

3 Уведомление работников Управления о 
предстоящем увольнении

Не менее чем за 2 месяца до увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ Ликвидатор

4 Публикация о ликвидации Управления в журнале 
«Вестник государственной регистрации»

В сроки установленные законодательством, после внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ликвидации

Ликвидатор

5 Принятие мер по выявлению кредиторов В течении 2 месяцев с момента публикации о ликвидации Ликвидатор
6 Проведение инвентаризации имущества До составления промежуточного ликвидационного баланса Ликвидатор
7 Утверждение промежуточного ликвидационного 

баланса
После окончания срока для предъявления требований кредиторов Варгашинская районная 

Дума
8 Уведомление регистрирующего органа о 

составлении промежуточного ликвидационного 
баланса

После утверждения ликвидационного баланса Ликвидатор

9 Удовлетворение требований кредиторов После утверждения промежуточного ликвидационного баланса Ликвидатор 
10 Представление сведений персонифицированного 

учета в территориальный орган Пенсионного фонда
В течении месяца с момента утверждения промежуточного ликвидационного 

баланса
Ликвидатор

11 Утверждение ликвидационного баланса После расчета с кредиторами Варгашинская районная 
Дума

12 Подписание передаточных актов После утверждения ликвидационного баланса Ликвидатор и Глава 
Варгашинского района

13 Закрытие лицевых счетов В срок до 31 декабря 2020 года после проведения всех взаиморасчетов с налоговой 
инспекцией и кредиторами 

Ликвидатор 

14 Подача заявления о государственной регистрации 
юридического лица в связи с его ликвидацией  

В срок до 31 декабря 2020 года Ликвидатор 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2020 года № 33
р.п. Варгаши

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 21 ноября 2013 года №53 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений культуры Варгашинского района»

В целях уточнения отдельных положений правового акта представительного органа местного самоуправления, руководствуясь Уставом Варгашинского района Курганской 
области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:



1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 21 ноября 2013 года №53 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений культуры Варгашинского района» следующие изменения: 1) в таблицу 1  в пункте 8  изложить в следующей  редакции:         

«Таблица1                                                                                           
Профессиональная квалификационная 

группа Должности Должностной  
оклад (рубль)

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  
"Должности   работников  культуры, 

искусства  и кинематографии среднего звена"

Аккомпаниатор; культорганизатор;  заведующий билетными кассами 8800

Должности,  отнесенные  к  ПКГ 
"Должности   работников  культуры, 

искусства  и кинематографии ведущего 
звена"

Библиограф; библиотекарь; методист библиотеки, клубного учреждения и других аналогичных 
учреждений и организаций; редактор по репертуару

9176

Должности,  отнесенные  к  ПКГ 
"Должности  работников  культуры, 

искусства  и кинематографии руководящего 
состава"

заведующий художественно-постановочной частью; режиссер; заведующий отделом (сектором) дома 
(дворца) культуры и других аналогичных учреждений и организаций;  балетмейстер; заведующий 

музыкальной частью; звукорежиссер; руководитель клубного формирования, любительского объединения; 
руководитель структурного подразделения Учреждения культуры; заведующий отделом (сектором) 

библиотеки

10736

»;
2) в пункте 9  слова «Повышающий на 25 процентов размер должностного оклада за работу в сельской местности и рабочем поселке Варгаши устанавливается следующим 

работникам учреждений:
1. Руководители:
1) директор (заведующий) Учреждения;
2) руководитель структурного подразделения Учреждения культуры;
3) заместитель директора (заведующего);
4) заведующий художественно-постановочной частью;
2. Специалисты:
1) методист;
2) хормейстер;
3) балетмейстер;
4) режиссер;
5) аккомпаниатор;
6) художник-постановщик;
7) библиотекарь;
8) библиограф.» заменить словами: 
«Повышающий на 25 процентов размер должностного оклада за работу в сельской местности и рабочем поселке Варгаши устанавливается следующим работникам 

учреждений:
1) директор Учреждения;
2) руководитель структурного подразделения Учреждения культуры;
3) заместитель директора Учреждения;
4) художественный руководитель;
5) заведующий билетными кассами;
6) заведующий художественно-постановочной частью;
7) заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры) и других аналогичных учреждений и организаций;
8) заведующий любительским объединением;
9) заведующий музыкальной частью;
10) заведующий отделом (сектором) библиотеки;
11) библиотекарь;
12) библиограф;
13) методист библиотеки, клубного учреждения и других аналогичных учреждений и организаций;
14) редактор по репертуару;
15) балетмейстер;
16) режиссер;
17) аккомпаниатор;
18) звукорежиссер;
19) руководитель клубного формирования;
20) культорганизатор.»;
3) в пункте 31 слова «Заработная плата руководителя Учреждения, заместителей руководителя состоит из должностного оклада, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера.»  заменить словами «Заработная плата руководителя Учреждения, заместителей руководителя Учреждения, художественного руководителя 
состоит из должностного оклада, выплат стимулирующего и компенсационного характера, выплат с применением повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 
9, 10 настоящего Положения.»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по социальной политике.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                            В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 июня 2020 года № 34
р.п.Варгаши

О внесении изменений  в решение Варгашинской районной Думы от 27 февраля  2020 года  № 4 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации   
муниципального   имущества Варгашинского района на 2020 год»

В целях уточнения правового акта представительного органа местного самоуправления Варгашинского района, Варгашинская районная ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 27 февраля 2020 года № 4 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации   

муниципального имущества Варгашинского района на 2020 год» следующие  изменения:
1) в разделе I слова «730000 (Семьсот тридцать) тысяч рублей» заменить словами «1230000 (Один миллион двести тридцать) тысяч рублей»;
2)   раздел II  дополнить строкой  следующего содержания:
«



8.

Муниципальное имущество:
- нежилое здание;

Курганская область, Варгашинский район, 
с. Большое Просеково, ул. Молодежная, 
14.

1967 года ввода в эксплуатацию, общей площадью 
286,6 кв.м., кадастровый номер 45:03:020101:365;

В течение 2020 года.

-земельный участок кадастровый номер 45:03:010501:278, площадью 
1307 кв.м., с видом разрешенного использования 
для размещения и обслуживания здания школы, 
категория земель- земли населенных пунктов;

-сооружение-скважина кадастровый номер 45:03:010501:671, 2013 года 
ввода в эксплуатацию, глубиной 22 метра.
 

                                                                                                                                             ».
Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф., на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, экономической и налоговой политике, 

муниципальной собственности и инвестициям.

Председатель Варгашинской районной Думы                 Е.А.Емельянов

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2020 года № 35
р.п. Варгаши

О досрочном прекращении полномочий депутата Варгашинской районной Думы шестого созыва

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава Варгашинского района Курганской области и письменного заявления Дынниковой Н.Н., депутата 
Варгашинской районной Думы, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1.Прекратить полномочия депутата Варгашинской районной Думы шестого созыва, с 25 июня 2020 года, Дынниковой Натальи Николаевны досрочно, по собственному 
желанию.

2.Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Варгашинского района Курганской области.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы                 Е.А.Емельянов

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2020 года № 281
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 29 марта 2016 года № 113
 «О комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»

В целях уточнения отдельных положений правового акта, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 29 марта 2016 года № 113 «О комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы 

Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» следующие изменения:
1) приамбулу изложить в следующей редакции: «В целях реализации муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в 

Варгашинском районе», утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 10 октября 2019 года № 664, руководствуясь Уставом Варгашинского района 
Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 19 июня 2020 
года № 281 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского 

района от 29 марта 2016 года № 113 «О комиссии по исполнению мероприятий 
муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых 

семей в Варгашинском районе»»

«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 марта 
2016 года № 113 «О комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы 
Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»

Раздел I. Общие положения
1. Комиссия по исполнению мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» (далее 

- Комиссия) является совещательным органом и определяет порядок исполнения мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем 
молодых семей в Варгашинском районе».

2. Комиссия в своей работе руководствуется Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 
в соответствии с приложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 (далее – Правила), постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207 «О государственной программе Курганской области 
«Развитие жилищного строительства», постановлением Администрации Варгашинского района от 10 октября 2019 года № 664 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» (далее - Программа) и настоящим Положением.   



Раздел II. Задачи Комиссии
3. Организация работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям Варгашинского района, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в соответствии 

с Программой.  
Раздел III. Функции Комиссии

4. Комиссия:
1) проводит работу по разъяснению условий и порядка реализации Программы; 
2) рассматривает заявления молодых семей об участии в Программе;
3) проводит оценку документов, организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предоставленных молодыми семьями на рассмотрение Комиссии;
4) принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы в 10-дневный срок со дня предоставления заявления и документов. 

О принятом решении молодая семья уведомляется в письменной форме Администрацией Варгашинского района в 5-дневный срок со дня подписания протокола заседания 
Комиссии (семье выдается копия протокола заседания комиссии);  

5) по мере поступления бюджетных средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, организует работу по оформлению и выдаче свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства претендентам на получение 
социальной выплаты в порядке очередности, определенной списком молодых семей;

6) принимает решение о распределении средств бюджета Варгашинского района, запланированных в Программе для предоставления социальных выплат молодым семьям, 
в соответствии с условиями Программы;

7) информирует молодую семью о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по свидетельству;
8) принимает решение об исключении из списка участников Программы семей, несоответствующих требованиям, предусмотренным абз.2 п.27 Правил;
9) рассматривает иные вопросы, относящиеся к ее компетенции и возникающие в процессе работы.
5. Комиссия имеет право запрашивать в установленном порядке у территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Курганской области, органов местного самоуправления Варгашинского района, учреждений и организаций информацию, необходимую для рассмотрения вопросов о 
предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Раздел IV. Порядок работы Комиссии

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается 
постановлением Администрации Варгашинского района.

7. Повестку заседания и порядок проведения заседания определяет председатель Комиссии. 
8. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя Комиссии при его отсутствии или в случае невозможности осуществлять им свои функции.
9. Повестка Комиссии составляется секретарем Комиссии. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также 

извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за 3 дня до заседания, ведет протокол Комиссии.  
10. На заседании Комиссии обязаны присутствовать все члены Комиссии. При невозможности явки на заседание член Комиссии обязан известить секретаря Комиссии 

через представителя структурного подразделения о причине неявки на заседание. 
11. Члены Комиссии имеют право знакомиться с материалами, задавать вопросы, устно высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам, голосовать по вопросам 

повестки дня, письменно высказывать свое мнение, при несогласии с решением - прилагать письменные возражения. 
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
13. Комиссия до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную 

выплату в планируемом году, и представляет эти списки в Департамент образования и науки Курганской области.  
14. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее состава. 
15. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя 

Комиссии является решающим.
16. Решения Комиссии носят обязательный характер.
17. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии в течение 2 дней с момента заседания Комиссии.
18. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация Варгашинского района.».

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2020 года № 282
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки 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 постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», состоявшихся 15 июня 2020 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского 
района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заложное, участок находится в 150 м на север от жилого дома по 
ул. Центральная, №36, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Скотоводство».

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

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

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 июня 2020 года   №289
р.п. Варгаши

О сроках предоставления сведений об избирателях для  регистрации (учета) избирателей при подготовке к выборам депутатов Курганской областной Думы 
седьмого созыва 13 сентября  2020 года в Варгашинском районе

В соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Постановлением ЦИК России от 6 ноября 1997 года  №134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации», Законом Курганской области от 6 июня 2003 года №311 «О выборах депутатов Курганской областной Думы», постановлением Губернатора 
Курганской области от 29 мая  2019 года №34 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации на территории Курганской области» (далее- постановление Губернатора Курганской области), решением Избирательной комиссии Курганской области 
от 10 марта 2011 года №101/967-4 «Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
Курганской области» (далее - решение Избирательной комиссии Курганской области) Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать ОВМ МО МВД России «Варгашинский», военному комиссариату (Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского  районов Курганской области) ФКУ 
«Военный комиссариат Курганской области» представлять Главе Варгашинского района сведения, предусмотренные постановлением Администрации Варгашинского района 
от 20 апреля 2017 года  №161 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Варгашинского района» в сроки, 
согласно приложению к настоящему постановлению.



2. Заместителю руководителя аппарата, начальнику правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района Шмаковой Е.А.:
1) направить копию настоящего постановления в ОВМ МО МВД России «Варгашинский», военный комиссариат (Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского  районов 

Курганской области) ФКУ «Военный комиссариат Курганской области»;
2) обобщать сведения, предоставляемые в соответствии с постановление Губернатора Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского района от 

20 апреля 2017 года  №161 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Варгашинского района» по формам, 
утвержденным решением Избирательной комиссии Курганской области и передавать, для ввода в территориальный фрагмент регистра избирателей, участников референдума 
по Варгашинскому району в сроки, согласно приложению к настоящему постановлению.

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                                                      В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района   от 19 
июня 2020 года    №289 «О сроках предоставления сведений об избирателях для  

регистрации (учета) избирателей при подготовке к выборам депутатов Курганской 
областной Думы  седьмого созыва 13 сентября 2020 года в Варгашинском районе»

СРОКИ
предоставления сведений об избирателях для  регистрации (учета)

избирателей при подготовке к выборам депутатов Курганской областной Думы 13 сентября 2020 года в Варгашинском районе

Органы предоставляющие сведения

Периодичность
при проведении выборов

в период, начинающийся за 60 дней и до дня голосования (с 
15 июля 2020 года по 12 сентября 2020 года включительно) 
(согласно постановления Губернатора Курганской области)

в период, начинающийся за 10 дней до дня голосования ежедневно 
(согласно решения Избирательной комиссии Курганской области)

ОВМ МО МВД России 
«Варгашинский»

Еженедельно, по средам (15 июля 2020 года, 22 июля 2020 года, 
29 июля 2020  года, 5 августа 2020 года, 12 августа 2020 года, 19 
августа 2020 года, 26 августа 2020 года, 2 сентября 2020 года, 9 
сентября 2020 года)

Глава Варгашинского района С 3 сентября 2020 года по 12 сентября 2020 года 
Военный комиссариат 
(Варгашинского, Белозерского 
и Мокроусовского  районов 
Курганской области) ФКУ «Военный 
комиссариат Курганской области»

Ежемесячно, 20 числа (20 июля 2020 года , 20 августа 2020 года)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2020 года № 292
р.п.Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 31 марта 2016 года №121 «О порядке уведомления Главы Варгашинского района 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Варгашинского района, о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения»

 В целях уточнения отдельных положений правового акта, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 31 марта 2016 года №121 «О порядке уведомления Главы Варгашинского района 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Варгашинского района, о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения», следующее изменение: в пункте 5 слова «комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации Варгашинского района,» заменить словами «комиссии при Администрации Варгашинского района по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,».

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.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  23  июня  2020  года   №  306
р.п.Варгаши

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ,
 в границах кадастрового квартала 45:03:011208  

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого товарищества № 5 (Радиорелейка), с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о приостановлении  
государственного кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ  №   КУВД-001/2019-16547535 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 19  
июня 2020 года № 10 по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала: 45:03:030501, 45:03:011208, 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 45:03:011208.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 11 декабря  2019 года № 784 «Об утверждении карты-плана территории, 
подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:011208».
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района www.45варгаши.рф.
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 В.Ф.Яковлев                                                             



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   16 июня 2020 года № 282-р
р.п. Варгаши

О  реорганизации Муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» и 
Муниципального  казенного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок»     

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 11  статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением 
Администрации Варгашинского района от 30 ноября 2010 года №173 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Варгашинского района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Варгашинского района и внесения в них изменений», положительным заключением 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Варгашинского района от 2 июня  2020  года, 
в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, рационального использования финансовых, кадровых ресурсов,   Администрация Варгашинского 
района ОБЯЗЫВАЕТ:

1.Реорганизовать Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Ласточка»   и Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» в форме присоединения Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида «Ласточка» к  Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Колосок».

2.Переименовать Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Колосок» в Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Колосок» (далее -  МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок»).

3. Считать МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок»  правопреемником всех прав и обязанностей присоединяемого к нему Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка».

4.   Сохранить основные цели деятельности  МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок».
5. Определить, что предельная штатная численность МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» составит 58,6 штатных единиц.
6. Установить, что функции и полномочия учредителя и собственника имущества МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» осуществляет Администрация 

Варгашинского района.
7. Уполномочить заведующего Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» Коробейникову Н.А. уведомить орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в соответствии с действующим законодательством.
8. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Ласточка» в форме присоединения к Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Колосок» согласно приложению к настоящему  
распоряжению.

9. Отделу образования Администрации Варгашинского района обеспечить соблюдение трудового законодательства в отношении руководителей реорганизуемых 
муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района.

10. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
11. Контроль   за    выполнением   настоящего   распоряжения    возложить  на  заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев

Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского район
от  16 июня 2020 года № 282-р «О  реорганизации Муниципального казенного   

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка»  и 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок»»    

Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального  казенного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка»  в 
форме присоединения к Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Колосок»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель

1. Уведомление органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации  
Муниципального  казенного  дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка»  в 
форме присоединения к Муниципальному казенному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад «Колосок»

 В  течение трех рабочих дней после даты 
принятия    настоящего распоряжения

Заведующий Муниципального казенного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Колосок»

2. Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» В сроки установленные 
законодательством, после внесения 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации (дважды с 
периодичностью один раз в месяц)

Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Колосок»

3. Уведомление кредиторов о реорганизации юридических лиц В течение пяти рабочих дней после 
даты направления уведомления о начале 
процедуры реорганизации в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц

Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида «Ласточка»,
Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Колосок»

4. Разработка и утверждение устава МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Колосок»

До 31 декабря 2020 года Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида «Колосок»

5.  Проведение инвентаризации активов и обязательств учреждений  До 31 декабря  2020 года Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Ласточка»,  
Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Колосок»,
 Отдел образования Администрации Варгашинского 
района

6. Уведомление работников учреждений о предстоящей реорганизации   В течение пяти рабочих дней после 
принятия настоящего распоряжения

Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида «Ласточка»,
Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Колосок»



7. Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий Со дня принятия настоящего 
распоряжения до 31 декабря  2020 года

Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Ласточка»,  
Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Колосок»

8. Представление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, заявление о прекращении 
деятельности МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Ласточка»

До 31 декабря 2020 года Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида «Ласточка»

9. Прием документов, материальных ценностей объектов движимого 
и недвижимого имущества в объемах, подтверждаемых 
передаточными актами реорганизованных учреждений

До 31 декабря 2020 года  Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида «Колосок»

10. Проведение иных необходимых  юридических  действий  в 
порядке и сроки, предусмотренные законодательством  Российской 
Федерации

До 31 декабря 2020 года Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида «Ласточка», Заведующий 
Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад   
«Колосок»

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в аренду  земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного 
использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район,  д.Плотниково,   участок находится в 100 м на северо-восток от жилого дома ул.Межевская, д.54.          

       Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.   

Заявления принимаются, с 29 июня  2020 года по 29 июля 2020 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22.  
Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу.».

                    
«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в собственность  земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного 

использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район,  с.Дубровное,   участок находится в 40 м на запад от жилого дома ул.Центральная, д.34.          

       Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.   

Заявления принимаются, с 29 июня  2020 года по 29 июля 2020 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22.  
Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу.».

Объявления, информация.

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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