
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 49(167) 18 сентября 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 сентября 2020 года № 501 

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 10 сентября 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, с. 

Мостовское, участок находится в 350 м. на северо-восток от ул. Лесная, № 15а, в территориальной зоне СЗЗ (СЗ) (Зона санитарно-защитных зон 
объектов) с видом использования - «Складские площадки». 

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 18 сентября 2020 года № 502 

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 Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Уральской сельской  Думы 26 марта 2013 года № 6, 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 10 сентября 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, с. 

Яблочное, участок находится в 200 м. на север от жилого дома ул. Андреева, № 71, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего 
пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 

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 18 сентября 2020 года  № 503 

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 соответствии с 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 28 изложить в следующей редакции: «28. Работникам Администрации Варгашинского района занимающим должности: 

диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности; уборщицы служебных помещений хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района; 
документоведа 2 категории службы ЗАГС аппарата Администрации Варгашинского района, уборщицы служебных помещений службы ЗАГС 

аппарата Администрации Варгашинского района; вахтера хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского 
района; дворника хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района, водителя автомобиля хозяйственно-

транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района выплачивается ежемесячная выплата стимулирующего характера в 

следующих размерах: 
рубли 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

»; 
 

2) Приложение 1 к Порядку оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района изложить в следующей 
редакции: 

 

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района 

                                                                                                                               

». 

диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы управления  строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  

2558,84 

уборщица служебных помещений хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского 

района 

4505,00 

вахтер хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 4505,00 

дворник хозяйственно-транспортной  службы аппарата Администрации Варгашинского района 4505,00 

водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 4610,73 

водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 4647,94 

водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 4611,60 

уборщица служебных помещений службы ЗАГС  аппарата Администрации Варгашинского района 4505,00 

документовед 2 категории службы ЗАГС  аппарата Администрации Варгашинского района 2255,00 

 

         
 

«Приложение 1 к Порядку оплаты труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности Администрации 
Варгашинского района 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц) 

I.  Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

отдел архитектуры и градостроительства 

1 Инженер-строитель  10595,00 

единая дежурно-диспетчерская служба 

2 Диспетчер  6600,80 

II. Аппарат  

3 Специалист 8746,45 

отдел организационной и кадровой работы 

4 Секретарь руководителя 8431,82 

хозяйственно-транспортная служба 

5 Комендант 7624,98 

6 Вахтер 6100,00 

7 Дворник 6100,00 

8 Водитель автомобиля 5236.55 

9 Водитель автомобиля 5185,10 

10 Уборщица служебных помещений 6100,00 

11 Техник-электрик 8365,52 

 отдел информационных технологий 

12 Начальник отдела информационных технологий 15310,03 

13 Главный инженер по информационным системам 10519,29 

14 Инженер по информационным системам 8385,03 

отдел учета и отчетности 

15 Заместитель главного бухгалтера 11563,69 

16 Бухгалтер 8871,90 

17 Бухгалтер 8894,30 

архивная служба 

18 Специалист архива 6931,42 

служба ЗАГС 

19 Уборщица служебных помещений 6100,00 

20 Документовед 2 категории 7900,00 

III. Управление по социальной политике 

отдел по физической культуре и спорту 

21 Специалист 7866,62 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования 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  
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