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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2020 года № 13
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 Пра-
вительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года  № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муници-
пальных) 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 муници-
пальных 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 с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                        В.Ф. Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района  от 23 января 2020 года № 
13«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.
2.Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
3.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка.
5.Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключение договора о развитии застроенной территории.
6.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
7.Направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

8.Направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

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 кото-

рые 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 пред-

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

ния (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 23 января 2020 года № 14
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление  Администрации Варгашинского района от 31 июля 2018 года № 680 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, структурными 

подразделениями»

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

1.Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 31 июля 2018 года № 680 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями», 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему  постановлению.  

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

района.

Глава Варгашинского района                                                                                     В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 23 
января 2020 года № 13 «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»» 

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 31 
июля 2018 года №680 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее 
отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями»

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

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

предоставляющие (выполняющие) муниципальные услуги (функции)

Архитектура и градостроительство

1
Выдача разрешений на строительство Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района

2
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 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

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

4
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного 
участка

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

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

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

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

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

Муниципальные функции

23 Внутренний муниципальный финансовый контроль Финансовый отдел Администрации Варгашинского района

24 Осуществление муниципального земельного контроля на 
территории Варгашинского района

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



 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 3 ф евраля 2020 года № 33 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по  
перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных участков, находящихся  в частной собственности  

 
 

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

Варгашинского района Курганской области, руководствуясь постановлениями Администрации Варгашинского района от 26 сентября 2019 года №640 « Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» , от 4 сентября 2019 года №595 

«Об утверждении Положения об  особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и  действия (бездействие)  Администрации Варгашинского района 

и ее должностного лица, муниципального служащего» , Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по 
перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности , согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Постановление Администрации Варгашинского района от 11 сентября 2017 года №545 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги « Перераспределение земель и (или) земельных участков» »  признать утратившим силу. 
3. Начальнику отдела земельных и  имущественн ых отношений управления экономического развития и имущественных отношений  

Администрации Варгашинского района обеспечить исполнение указанного в пункте 1 настоящего постановления Административного регламента. 

4. Опубликовать настоящее  постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник»  и разместить его на официальном сайте  
Администрации Варгашинского района в сети  « Интернет» . 

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

 

 
 

Глава Варгашинского района                                                             В.Ф.Яковлев  

Приложение к постановлению Администрации  Варгашинского района 

от 3 февраля 2020 года №33 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность н а которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»  

 

 

Административный регламент 
предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 
 

Раздел I. Общие положения 

 

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 
 

 1. Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по перераспределению 

земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность н а которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности  (далее – Регламент), разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  или государственная собственнос ть н а 

которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее - муниципальная услуга), и ее доступности. Регламент 

устанавливает сроки  и последовательность административных процедур (действий) Администрации Варгашинского района (далее - Администрация) , 

осуществляемых по  запросу физического лица, либо юридического лица, либо и х уполномоченных представителей  в пределах установленных Земельным 
кодексом Российской Федерации полномочий  в соответствии с  требованиями  Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210 -ФЗ « Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» . 

Действие  настоящего Регламента распространяется на земельн ые участки, н аходящиеся в собственности  Варгашинского района Курганской 
области или земли и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.  

 

Глава 2. Круг заявителей 

 
2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги выступают граждане , юридические лица, являющи еся собственни ками земельных 

участков (далее - заявители), в следующих случаях:  

1) перераспределение таки х земель и  (или) земельных участков в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о 

развитии застроенной территории, осуществляется в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным пр оектом межевания 
территории; 

2) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным 

проектом межевания территории для исключения вклинивани я, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что п лощадь земельных 

consultantplus://offline/ref=485E63A1241B348B4913B0AB215CB3A4CEE1A8014A7EDCFB4570ADA197jFOBE
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участков, находящи хся в частной  собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не  более чем до установленн ых предельных 
максимальных размеров земельных участков;  

3) перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в  муниципальной собственности или государственная собственность н а 

которые не разграничена, и земельных участков, н аходящихся в собственности  граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, при условии, что площадь земельных участков, н аходящихся в собственности 
граждан, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков;  

4) земельные участки образуются для размещения объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 49 Земельного код екса 

Российской Федерации, в том числе в целях изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.  
Заявители имеют  право обратиться в Администрацию  с заявлением о предоставлении муниципальной услуги как непосредственно, так и через 

уполномоченных представителей, полномочия которых оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 В случае, если с  заявлением обращаются уполномоченные представители заявителя, к заявлению прилагаются копии документов, 

подтверждающие их полномочия. 
 

 

Глава 3. Требования к порядку инф ормирования о предоставлении 

муниципальной услуги  
 

3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги доводится до сведения заявителя:  

1) на официальном сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной сети « Интернет»  www.45варгаши.pф (далее — сеть 

«Интернет» , официальный сайт Администрации).  
2) на информационных стендах в Администрации; 

3) с использованием средств телефонной связи  (справочные телефоны:  8(35233)20687, 8(35233) 20686 ), электронной почты 

(45t00302@kurganobl.ru); 
4) в федеральной государственной информационной системе « Единый портал государственных и  муниципальных услуг (функций)»  по адресу: 

www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ); 

5) в Государственном бюджетном учреждении Курганской области « Многофункциональный центр по предоставлению государственных и  

муниципальных услуг»  (далее - ГБУ « МФЦ» ) по адресу: Курганская область, Варгашинский  район, рабочий поселок Варгаши, улица Матросова, дом №  8, 
телефон 8(35233) 2-10-30 Официальный сайт ГБУ « МФЦ»  в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» : www.mfc45.ru. 

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  осуществляется на о сновании соглашения о 

взаимодействии, заключенного между ГБУ « МФЦ»  и Администрацией, с учетом требований к информированию, установленных Регламентом; 

6) в средствах массовой информации.  
4. На информационных стендах в помещении , предназначенном для приема документов для предоставления муниципальной услуги, 

официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационно й системе « Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)»  размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и ин ых нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по  предоставлени ю 
муниципальной услуги; 

2) текст Регламента с приложениями; 

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
4) перечень документов, прилагаемых к заявлению;  

5) местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес официального сайта  и электронной почты Администрации; 

6) порядок получения консультаций; 

7) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  
8) сведения о порядке  обжалования действий (бездействи я) и  решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципально й 

услуги. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной  услуги осуществляется специалистами  при личном контакте  с заявителями, 

посредством сети Интернет, почтовой, телефонной связи, электронной почты. 
5. При информировании по телефону должностное лицо Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее — должностное лицо, ответственное за информирование), подробно и в 

корректной форме информирует обратившихся заявителей по вопросам: 
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождения) ; 

- времени приема и  выдачи документов;  

- сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия)  и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отраслевого орг ана (структурного подразделения) 

Администрации, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве  и должности должностного лица, ответственного за информ ирование, 

принявшего телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо, ответственное за инфо рмирование произносит слова четко, избегает отвлечений от 
разговора. 

При невозможности должностного лица, ответственного за информирование, принявшего звонок, самостоятельно ответить на  поставле нные 

вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный 

номер, по которому он может получить необходимую ему информацию. 
Максимальное время информирования по телефону ограничивается 10 минутами.  

6. Максимальное время информирования при личном общении с заявителем ограничивается 20 минутами.  

7. Ответы н а письменн ые запросы заявителей согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 года №  59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»  направляются почтой в адрес заяви теля в срок, н е превышающий 30 дней с  момента регистрации письменного запроса.  

Ответ подписывается Главой  Варгашинского района, а  в случае его отсутстви я -  лицом, исполняющим  его обязанности. В ответе указываются 

фамилия, инициалы имени , отчества  и номер телефона должностного лица, ответственного за информирование. 

8. При информировании по электронной почте ответ на заявление направляется в адрес  заявителя в срок, не  превышаю щий 5 рабочих дн ей.  
9. Заявители, предоставившие в Администрацию документы, в обязательном порядке информируются: 

- о завершении оформления документов и возможности их получения; 

- об отказе в предоставлении  муниципальной услуги. 

10. Информация о сроке предоставления муниципальной услуги и получении заявителем проекта соглашения о  перераспределении земельных 
участков сообщается заяви телю устно при подаче документов. 

В любое время с  момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о выполнении административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги посредством телефонной связи, электронной почты или при личном обращении. 

11. На официальном сайте Администрации, на  ЕПГУ и в федеральной государственной информационной системе « Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»  размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

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

государственных и муниципальных органов и  организаций, обращение в кото рые необходимо для получения муниципальной услуги, а также ГБУ « МФЦ» ; 
2) справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) адреса  официального сайта, а  также электронной почты и  (или)  формы обратной связи Администрации, предоставляющей  муниципал ьную 

услугу, в сети « Интернет» . 
 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги  
 

12. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  или  государственная собственно сть 

на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности .  
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Глава 5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу  

 

13. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.  

Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом земельных и 
имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района .  

14. В целях предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:  

 - территориальными отделами Управления Росреестра по Курганской области; 

- органами местного самоуправления Курганской области; 

- территориальными отделами органов опеки и попечительства  Курганской области; 
- районными подразделениями по вопросам миграции территориальных органов Министерства  внутренних дел России.  

 

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги  

 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление подписанных экземпляров проекта соглашения о 

перераспределении земельных участков заявителю для подписания либо решения об отказе  в заключении соглашения о  перераспределении земельных 

участков в форме письма Администрации (далее  - отказ).  
 

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги  

 

16. Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги: не более чем 60 дней со дня поступления заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков (без учета времени приостановления муниципальной услуги, необходимого зая вителю для 

обеспечения выполнения кадастровых работ в целях государственного кадастрового  учета земельных участков, которые образуются в результате 

перераспределения, и их государственного кадастрового учета с последующим предоставлением кадастрового паспорта в Администрац ию).  

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

 

 17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источн иков 

официального опубликования), размещается на  официальном сайте  Администрации, а также в федеральной  государственной информационной системе 
« Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  и на ЕПГУ.  

 

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащ их 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной ф орме, порядок их предоставления 

 

 18. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются:  
 1) заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящи хся в частной собственности (далее - заявление) , по форме согласно 

приложению 1 к Регламенту, в котором указываются:  

 - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства  заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич ность заявителя (для 
гражданина); 

 - наименование и  место н ахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный  регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре  юридически х лиц, идентификационный  номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

 - кадастровый  номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, п ерераспределение которых планируется осущест вить;  

 - реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется осуществить в 

соответствии с  данным проектом;  
 - почтовый адрес и (или) адрес  электронной почты для связи с заявителем.  

 2) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный  участок, принадлежащий заявителю, в случае если 

право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;  

 3) схема расположения земельного участка или земельных участков на  кадастровом плане  территории (далее -  схема расположения земельного 
участка), в случае если отсутствует проект  межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельны х участков.  

 Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронного документа в соответствии с требованиями , 

установленными приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схем ы р асположения 

земельного участка или земельных участков н а кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на  кадастровом пл ане территории в 

форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на  кадастровом плане территории, подгото вка 

которой осуществляется в форме документа на  бумажном носителе» ; 
 4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о перераспределении земельного участка 

обращается представитель заявителя;  

 5) заверенный перевод на русский  язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с  законодател ьством 

иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
 6) согласие в письменной  форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков  - в 

случае если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами у казанных лиц.  

 Такое согласие не требуется в следующих случаях:  

 - перераспределение земельных участков из земельных участков, находящи хся в государственной или муниципальной собственности и 
предоставленных государственным  или муниципальным унитарным предприятиям, государственным  или муниципальным учреждениям; 

 - перераспределение земельных участков на  основании  решения суда, предусматривающего перераспределение земельных участков в 

обязательном порядке; 

 - перераспределение земельных участков в связи с и х изъятием  для государственных или муниципальных нужд; 
 7) выписка  из Единого государственного реестра недвижимости на  земельный  участок или земельн ые участки, образуемые в результате 

перераспределения - после постановки заявителем земельного участка на государственный кадастровый учет - предоставляются органом, 

осуществляющим государственн ый кадастровый  учет и  государственную регистрацию  прав, в порядке, предусмотренном статьей 62 Фед ерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» . 

Все предусмотренные Регламентом документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем в 

письменной форме либо в форме электронного документа в соответствии с требо ваниями статей 211 и  212 Федерального закона « Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» . 
 

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

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в  предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной ф орме, 
порядок их представления  

 

 19. Документы, указанные в настоящем пункте, не  могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе и х представи ть вм есте с 

заявлением: 
 1) утвержденный проект межевания территории - если перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с 

данным проектом; 

 2) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный  участок, принадлежащий заявителю, в случае если 
право собственности  зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости  - в Управлении Федеральной  службы государственной 

регистрации, кадастра  и картографии по Курганской области в порядке, предусмотренном статьей 62 Федерального закона  от 13 июля 2015 года №  218-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=DAE7B7EEF7CEA68D6DDE0A3AB350C9F9174E34A89F032CCC73A59C9F18C9B3C9CD3D8A2804506D2B5CBDAC2A5E9C1F3197
consultantplus://offline/ref=DAE7B7EEF7CEA68D6DDE0A3AB350C9F9174E34A89F032CCC73A59C9F18C9B3C9CD3D8A2D04506D2B5CBDAC2A5E9C1F3197
consultantplus://offline/ref=DAE7B7EEF7CEA68D6DDE0A3AB350C9F9174E34A89F032CCC73A59C9F18C9B3C9CD3D8A2D04506D2B5CBDAC2A5E9C1F3197


«О государственной регистрации недвижимости» ; 
 3) выписку  из Единого государственного реестра юридически х лиц  (для юридич ески х лиц) -  в Управлении Федеральной налоговой службы по 

Курганской области в порядке, предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 8 августа  2001 года № 129 -ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и инди видуальных предпринимателей»; 

 4) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости или выписку из Единого государственного реестр а 
недвижимости об объектах недвижимости, перераспределение которых планируется осуществить - в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Курганской области в порядке, предусмотренном статьей 62 Федерального закона от 13 июл я 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» . 
 20. Если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 19 Регламента, специалист отдела, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, имеющий доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), запрашивает э ти 

документы в электронном виде с использованием СМЭВ (за  исключением утвержденного проекта межевания территории). 

Непредставление заявителями указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной у слуги. 
 

Глава 11. Запрет требовать от заявителя предоставл ения документов и инф ормации или осуществления действий  

 

21. Запрещается требовать от заявителя:  
1) представления документов и  информации или осуществления действий , представление  или осуществление  которых не  предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с  предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганско й 

области и муниципальными правовыми актами  находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 
органов местного самоуправления и  (или) подведомственных органам  местного самоуправления организаций, участвующи х в предостав лении 

муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части  6 статьи  7 Федерального закона « Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» ; 
3) представления документов и  информации, отсутствие  и (или)  недостоверность которых не указывались при первоначально м отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключени ем случаев, 

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

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

 

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  

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

 

 23. Администрация принимает решение об отказе в случае если:  

 1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28  Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

 2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2  Земельного кодекса Российской Федерации, если 

земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;  
 3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности , в результате перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на  которые не разграничена, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госуд арственной 

или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридически х лиц, за и сключением сооружения (в том чи сле сооружения, 
строительство которого не завершено), размещение которого допускается на  основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в 

соответствии с  пунктом 3 статьи 39.36  Земельного кодекса Российской Федерации; 

 4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного учас тка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на  которые не разграничена, и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев,  если такое перераспределение 

осуществляется в соответствии с  проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7  пункта  5 статьи  27  Земельного 

кодекса Российской Федерации; 
 5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находя щегося в 

частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся   в муниципальной собственности или государственная собственность н а 

которые не разграничена, и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; 

 6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и  земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная с обственность н а 

которые не разграничена, и являющегося предметом аукциона, извещение  о проведении которого размещено в соответствии с  пунктом 19 статьи  39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании ег о 

предоставления, срок действия которого не истек;  
 7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в 

частной собственности, и земель и (или)  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб ственно сть н а 

которые не разграничена, и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о 

предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;  
 8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на  который возникает право частной собственности , будет 

превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков;  

 9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и  земель, из которых возможно образовать самостоятельный  земельный  участок без нарушения требований, п редусмотренных 

статьей 11.9 Земельного кодекса  Российской Федерации, за исключением случаев п ерераспределения земельных участков в соответствии  с  подпунктами 1 

и 4 пункта 1 статьи 39.28  Земельного кодекса Российской Федерации; 

 10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности , подлежат уточнению в соответствии с  Федеральным законом  от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ; 

 11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации:  

 - несоответствие  схемы расположения земельного участка ее  форме, формату или требованиям к ее  подготовке, которые установлены в  
соответствии с  пунктом 12 статьи 11.10  Земельного кодекса Российской Федерации; 

 - полное или частичное совпадение  местоположения земельного участка, образование которог о предусмотрено схемой его расположения, с 

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с  ранее  принятым  решением  об утверждении схемы расположения зе мельного участка, 

срок действия которого не истек;  
 - разработка схемы расположения земельного участка с  нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 

требований к образуемым земельным участкам;  

 - несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

 - расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, 

для которой утвержден проект межевания территории; 

 12) приложенная к заявлению  о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка разра ботана с нарушением 
требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительно й документации, 

положению об особо охраняемой природной территории; 

 13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, расположен в границах территории, в 

отношении которой утвержден проект межевания территории; 
 14) если площадь земельного участка, на  который возникает право частной собственности, превышает площадь т акого земельного участка, 

указанную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с  которыми такой земельный  участок был 

образован, более чем на десять процентов.  
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24. Администрация принимает решение  о  приостановлении предоставления муниципальной услуги в случае необходимости обеспечения 
заявителем выполнения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате 

перераспределения, и их государственного кадастрового учета с последующим предоставлением выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости о земельном участке в Администрацию  Варгашинского района. 

25. Администрация принимает решение  о  возврате заявления заявителю в течение 10 дней  со дня поступления заявления о перераспределении 
земельных участков, если оно  не соответствует требованиям пункта 2  статьи  39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, пода но в иной  орган или к 

заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.2 9 Земельного кодекса Российской Федерации. При этом должны быть 

указаны все  причины возврата заявлени я о перераспределении земельных участков.  
 

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

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

 
26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Р оссийской 

Федерации не предусмотрено. 

 

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

 

27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины ил и иной платы.  

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

для предоставления муниципальной услуги, включая инф ормацию о методике расчета такой платы  

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

 

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги  
 

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  

30. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  

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

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной ф орме  

  

 31. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством личного приема, по почте регистрируется секретарем 
руководителя отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации (далее  - секретарь) в журнале входящих документов.  

 32. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при подаче ходатайства через ЕПГУ:  

 - запрос, поступивший в Администрацию в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день его поступления секретарем в 
журнале входящих документов. 

33. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню 

поступления заявления в Администрацию, а при личном приеме — в течение не  более 15 минут с момента обращения заявителя.  

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

запросов о предоставлении муниципальной услуги, инф ормационным стендам с образцами их заполнения  и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оф ормлению визуальной, текстовой и мультимедийной инф ормации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода тельством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

34. Здание, в котором расположена Администрация, должно быть оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей.  
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Варгашинского района. 

На территории, прилегающей к зданию Администрации, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к 

которым является бесплатным.  
35. Прием заявителей осуществляется в специ ально выделенных для эти х ц елей помещениях.  

У входа в каждое из помещений размещается табличка с  наименованием помещени я.  

Помещения Администрации должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам « Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340 -03» . 
36. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с  информационными материалами, оборудуются:  

1) информационными стендами; 

2) стульями и столами для возможности оформления документов. 

На информационных стендах в помещении , предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:  
- текст  настоящего Регламента; 

- бланк заявления о п ерераспределении земельных участков;  

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес  официального сайта и электронной почты Администрации ; 

- режим приема граждан и организаций; 

- порядок получения консультаций. 

Места  для ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными  секциям и, 
скамьями (бан кетками) .  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не  может составлять 

менее 3 мест.  

Места  для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками)  и  обеспечиваются образцами заполнения документов, бл анками 
заявлений.  

Места для ожидания приема заяви телей оборудуются: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой охраны;  
- средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.  

В местах ожидания приема заявителей на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и специ алистов.  
37. Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов, ответственных за предоставление  муниципальной услуги, с  заявител ями  

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей  и оптимальным условиям работы специ алистов, ответственных за  предоставление 

муниципальной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста , ответственного за предоставление  муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным  
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю щим и сканирующим устройствам.  

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов, ответственных за  

предоставление муниципальной услуги, из помещения при необходимости. 

38. Визуальная, тестовая и  мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информацион ных 
стендах в местах ожидания (устанавливается в удобном для заявителей м есте, постоянно  доступном для просмотра), на официальном сайте 

Администрации, на ЕПГУ.  

Объем указанной информации определяется в соответствии с требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной 



услуги, установленной главой 3 Регламента. 
39. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в специ ально выделенном для 

этих целей  помещении, расположенном на нижнем этаже здания, оборудованном пандусами, специальными ограждениями и перилами, об еспечивающими 

беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в стороне от входа для беспрепятственного под ъезда и 

разворота колясок. При необходимости обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющи х стойки е расстройства  функций  зрения и самостоятельного 
передвижения, осуществляется допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а  также надписей , 
знаков и иной текстовой и  графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-проводника на  объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга. 

 

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  
 

 40. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги п о 

телефону, при письменном или личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте  Администрации, на ЕПГУ, в ГБУ « М ФЦ»; 
2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, при 

письменном или личном обращении, в том числе в электронной форме, на ЕПГУ;  

3) возможность подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги лично, путем направления почтового отправления или в форме 

электронного документа с использованием ЕПГУ, через ГБУ « МФЦ» . 
41. Показателями качества муниципальной услуги являются:  

1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя; 

2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

3) соблюдение установленных сроков и порядка  предоставления муниципальной услуги, стандарта предоставлени я муниципальной услуги; 

4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном порядке) на решения и действи я (бездействие) должностн ых лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количества заявителей, получивших 

муниципальную услугу; 

6) количество взаимодействий заявителей  с должностными лицами Администрации  при предоставлении муниципальной услуги, не 

превышающее 2 раз; 
  7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выданн ых в результате предоставления муниципальной услуги. В случае допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, опечаток или ошибок их исправление осуществляется в ср ок не  более 5 

рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом предусмотренных Регламентом административных процедур.  

 
Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной ф орме 

 

42. Предусмотренные пунктом 18 Регламента документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
заявителем в электронной форме с использованием ЕПГУ.  

Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю необходимо     предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 

идентификации и аутентификации  (далее -  ЕСИА). 

Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ следующими         способами: 
- с обязательной личной явкой;  

- без личной явки.  

Для получения муниципальной услуги без личной явки заявителю  необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную 

электронную подпись для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде через ЕПГУ.  
43. Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет форму, в  которой необходимо указать сведения 

для получения муниципальной услуги и прикрепить документы, предусмотренные пунктом 18 Регламента. Обязательные к заполнению п оля отмечаются 

звездочкой. 
44. Заявление считается отправленным после  получения заявителем соо тветствующего электронного уведомления из Администрации в личный 

кабинет заявителя или его представителя н а ЕПГУ.  

45. В ходе предоставления муниципальной услуги заяви тель получает уведомления о  статусе  услуги в личном кабинете  заявителя ил и  его 

представителя на ЕПГУ.  
46. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении  за получением муниципальн ой 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи и определяются на основании  модели  угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предост авления такой 

услуги устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 
47. В соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года №  634 « О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и  муниципальных услуг» , при обращении за 

получением муниципальной услуги необходимо использование усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя.  
48. При поступлении заявления и документов, предусмотренных пунктом 18 Регламента, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью, секретарь проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с 

использованием которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы.  
В рамках проверки усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется проверка  соблюдения следующих условий:  

1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан  

аккредитованным удостоверяющим  центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;  

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии 
достоверной информации о моменте подписания заявления и  прилагаемых к нему документов) или н а день проверки действительности  указанного 

сертификата, если момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов не определен;  

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной 

электронной подписи, с помощью которой подписаны заявление и прилагаемые к н ему документы, и подтверждено отсутствие изменени й, вн есенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка  осуществляется с  использованием средств электронной подписи, получивших  подтверждение 

соответствия требованиям, установленным  в соответствии  с Федеральным  законом от 6 апреля 2011 года № 63 -ФЗ « Об электронной подписи» , и с 

использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление  и прилагаемые к нему документы;  

4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном с ертификате 
лица, подписывающего заявление и прилагаемые к нему документы (если такие  ограничения установлены).  

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процед ур (действий) , требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в  электронной ф орме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многоф ункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  

 

Глава 22. Состав административных процедур  
 

49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;  

2) рассмотрение заявления и установление  оснований для возврата заявления заявителю;  
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуг и; 

4) рассмотрение заявления и принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка или оформление согласия на 

заключение соглашения о перераспределении земельных участков либо отказ в предоставлении муниципальной услуги;  



 

 

5) направление заявителю решения об утверждении схемы расположения земельного участка или согласия на заключение соглашения о  
перераспределении земельных участков либо отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

6) подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков либо отказа в предоставлении  муниципальной услуги;  

7) направление заявителю  проекта  соглашения о п ерераспределении з емельных участков либо отказа в предоставлении  муниципальной 

услуги. 
 

Глава 23. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

 
50. Основанием для начала  административной процедуры по приему и  регистрации  заявления и  прилагаемых к нему  докум ентов является 

личное обращение заявителей  в Администрацию или ГБУ « МФЦ»  с заявлением о перераспределении земельного участка  и прилагаемыми  к нему 

документами, указанными в пункте 18 Регламента, а также поступление почтового отправления, содержащего заявление с приложением необходимых 

документов, поступление посредством ЕПГУ подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявления (запроса) с  приложением 
необходимых документов в электронной форме или официального сайта Администрации.  

51. В ходе личного приема заявителей должностное лицо  Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

выполняет следующие действия:  

1) проверяет документы, удостоверяющие личность  заяви телей;  
2) проверяет представленное заявление и  прилагаемые необходимые документы на предмет:  

- оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;  

- наличия прилагаемых н еобходимых документов, указанных в заявлении;  

3) отдает на регистрацию секретарю заявление и прилагаемые необходимые документы. Секретарь на втором экземпляре заявления (копии), 
представленного заявителями, проставляет отметку о дате  и времени приняти я заявлени я, регистрационный номер заявления, которы й соответствует 

порядковому номеру записи в журнале входящей документации . Второй экземпляр заявления (копия) передается лично гражданам либо направляется им в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и  документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является  регистрация заявления в журнале входящей документации.  Максимальный срок проверки и регистрации заявления и  

прилагаемых необходимых документов в журнале входящей документации 30 минут.  

 52. В случае поступления в Администрацию почтового отправления, содержащего заявление с приложением необходимых документов, 
заявление и прилагаемые необходимые документы принимаются секретарем и  регистрируются в журнале входящей документации.  

В этом случае верность копий документов, прилагаемых к заявлению, должна быть засвидетельствована  в нотариальном порядке.  

53. В ходе приема документов сотрудник Администрации, ответственный за  предоставление муниципальной услуги: 

1) проверяет представленные документы на  предмет комплектности прилагаемых к заявлению документов;  
2) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт  в трех экземплярах, один экземпляр которого прилагает к 

поступившим документам, второй - передает  организации почтовой связи (ее  представителю) , третий  -  прилагает к расписке в получении документов, 

направляемой заявителю (если такой акт не со ставлен организацией почтовой связи);  

3) прилагает конверт, в котором поступили документы, и опись вложения к поступившим документам.  
Заявление и прилагаемые необходимые документы регистрируются в журнале входящих документов. 

На копии заявления проставляется  отметка  о дате и времени получения заявления и прилагаемых к нему документов, а  также регистрационный  

номер заявления, который соответствует порядковому номеру записи в журнале учета. Зарегистрированная копия заявления  высылается заяви телям 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по указанному в заявлении почтовому адресу. 

 Административная процедура при направлении заявления почтовым отправлением завершается направлением заявителю копии заявления, с 

указанием регистрационного номера заявления, а также даты и времени получения заявления, посредством почтового отправления.  

 Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 день. 
54. В случае  поступления в Администрацию посредством  ЕПГУ подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявления (запроса)   и   н еобходимых документов, официального сайта  Администрации Администрация о беспечивает  прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления (запроса)  без необходимости повторного представления заявителем таки х документов н а 

бумажном носителе. 
В данном случае верность копий  документов, прилагаемых к заявлению , должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

Формирование заявления (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления (запроса) на ЕП ГУ, 

официальном сайте Администрации без необходимости дополнительной подачи заявления (запроса) в какой-либо иной форме. 
На ЕПГУ, официальном сайте Администрации размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).  

Форматно-логическая проверка  сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически  после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления (запроса). При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления (запроса ) заявитель 

уведомляется о характере  выявленной ошиб ки и  порядке  ее  устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления (запроса).  

При формировании заявления (запроса) заявителю обеспечивается:  

1) возможность копирования и сохранения заявления (запроса) и иных документов, указанных в пу нктах 18-19 Регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления (запроса);  

3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления (запроса) значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления (запроса);  

4) заполнение полей электронной формы заявления (запроса) до начала ввода сведений  заявителем  с и спользованием сведений, размещенных в 
федеральной государственной информационной системе « Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме»  (далее - единая система идентифи кации и  аутентификации), и сведений, опубликованных на  ЕПГУ, в части, касающейся сведений , 
отсутствующих в единой системе идентифи кации и аутентификации;  

5) возможность вернуться на  любой из этапов заполнения электронной формы заявления (запроса) без потери ранее введенной информации;  

 6) возможность доступа заявителя н а ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям (запросам) в течение н е менее  одного года, а также ча стично 

сформированных заявлений (запросов) - в течение  не менее  3 месяц ев.  
 Предоставление муниципальной услуги начинается с момента  регистрации Администрацией  электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 Заявление, поступившее в Администрацию в электронной форме посредством ЕПГУ, официального сайта Администрации регистрируется в 

день его поступления. 
Секретарь  осуществляет прием и регистрацию в журнале входящих документов. 

После принятия заявления,  статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ обновляется до статуса « принято» . 

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, заяви телю сообщается присвоенный  заявлению  (запросу) в эле ктронной 

форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
заявления (запроса).  

 Секретарь  осуществляет  прием документов, поступивших через официальный  сайт  Администрации  и регистрирует их в журнале входящей 

документации.  
 Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является и х регистрация в 

журнале входящей документации. 

 Максимальный срок выполнения административной процедуры — 1 день.  

 
Глава 24. Рассмотрение заявления и установление оснований для возврата заявления заявителю 

 

55. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и  прилагаемых к нему документов в отдел 

Администрации, ответственн ый за предоставление муниципальной услуги. 
 56. Специалист отдела Администрации, ответственного за предоставление  муниципальной услуги, в течение  семи дней  со дня поступления 

заявления и  прилагаемых к нему документов готовит письмо о возврате заявления заявителю  если оно не  соответствует  требованиям пункта 2 статьи  39.29 

Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной орган или к заявлению н е приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи  39.29 



Земельного кодекса Российской Федерации, и после согласования с начальником отдела Администрации, ответственно го за предоставление 
муниципальной услуги, в порядке делопроизводства передает его на подпись Главе  Варгашинского района (далее — Глава  Администрации).  

57. В случае отсутствия замечаний к подготовленному проекту письма о возврате заявления Глава  Администрации в течение одного рабочего 

дня подписывает проект письма и п ередает его для регистрации секретарю.  

58. В случае наличия замечаний  к подготовленному проекту письма Глава  Администрации  в течение  одного рабочего дня передает проект 
письма на доработку в отдел Администрации, ответственный за предоставление  муниципальной услуги. 

 59. Подписанное Главой Администрации письмо регистрируется секретарем, в ден ь его подписания и отправляется заявителю по адресу, 

указанному в заявлении.  
 60. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка и направление письма о возврате заявления заявителю. 

Максимальное время исполнения административной процедуры - 10 дней.  

 

Глава 25. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) , участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги  

 

 61. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявлени я и прилагаемых к нему документов в отдел 

Администрации, ответственн ый за предоставление муниципальной услуги и отсутствие  в документах, прилагаемых к заявлению, документов, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего Регламента. 

 62. Специалист отдела Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента 

получения заявления и прилагаемых к нему документов запрашивает  по СМЭВ:  

 1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный  участок, принадлежащий заявителю, в случае если 
право собственности  зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости  - в Управлении Федеральной  службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Курганской области; 

 2) выписку  из Единого государственного реестра юридически х лиц  (для юридически х лиц) -  в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Курганской области; 

 3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости или выписку из Единого государственного реес тра 

недвижимости об объектах недвижимости, перераспределение которых планируется осуществить - в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Курганской области. 
 63. Порядок осуществления межведомственных запросов, в том числе сроки подготовки и направления ответа на  межведомственный запрос , 

определены Федеральным законом « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

 64. Ответ на  межведомственный запрос, полученный в ходе межведомственного информационного взаимодействия, специалист отдела 

Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня прилагает к комплекту документов заявителя.  
 65. Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом отдела Администрации, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, документов, указанных в пункте  19 настоящего Регламента и их присоединение к комплекту документов 

заявителя. Максимальное  время исполнения административной процедуры - 5 дней. 

 
Глава 26. Рассмотрение заявления и принятие решения  об утверждении схемы расположения земельного участка или оформление согласия на 

заключение соглашения о перераспределении земельных участков либо отказ в предоставлении муниципальной услуги  

 
 66. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и  прилагаемых к н ему документов  и документов, 

полученных в электронном виде с использованием СМЭВ, в отдел Администрации, ответственный за  предоставление муниципальной усл уги. 

 67. В случае перераспределения земель и  (или)  земельных участков в соответствии  с  утвержденной схемой располож ения земельного участка, 

специалист отдела Администрации, ответственного за предоставление  муниципальной услуги, при отсутствии  оснований  для отказа, предусмотренных 
пунктом 23 Регламента, подготавливает проект решения об утверждении схемы расположения зем ельного участка в соответствии с требованиями , 

установленными Земельным кодексом Российской Федерации ,  и после  согласования с начальником отдела Администрации, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, в порядке делопроизводства передает его на подпись Главе Администрации.  

 При принятии решения об утверждении схемы расположения земельного участка не допускается требовать от заявителя согласования схем ы 
расположения земельного участка, а также предоставления документов, не предусмотренных Реглам ентом. 

 68. В случае перераспределения земель и (или) земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, 

специалист отдела Администрации, ответственного за предоставление  муниципальной услуги, при отсутствии  оснований  для отказ а, предусмотренных 
пунктом 23 Регламента, подготавливает письменное согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в с оответствии с 

утвержденным проектом межевания территории (далее - согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков), и  после 

согласования с начальником отдела Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в порядке делопроизводства передает его 

на подпись Главе  Администрации.  
 69. При наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 23 Регламента, специалист  отдела Администрации, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении земе льных участков в 

письменной форме с обязательной ссылкой на обоснование и на все основания для отказа, и  после согласования с начальником отдела Администрации, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, в порядке делопроизводства передает его на подпись Главе  Администрации . 
70. В случае отсутствия замечаний к подготовленному проекту решения об утверждении схемы расположения земельного участка, согласию на 

заключение соглашения о перераспределении земельных участков, проекту решения об отказе в заключении соглашения о перераспред елении земельных 

участков Глава Администрации в течение одного рабочего дня их подписывает и  передает для регистрации секретарю.  

71. В случае наличия замечаний к подготовленному проекту решения об утверждении схемы расположения земельного участка, согласию на 
заключение соглашения о перераспределении земельных участков, проекту решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков Глава Администрации в течение одного рабочего дня передает их на доработку в отдел Администрации, ответственный за  предоставление 

муниципальной услуги. 
 72. Подписанное Главой Администрации решение об утверждении схемы расположения земельного участка, согласие на заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков, решение  об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков 

регистрируется секретарем в журнале исходящих документов в день его подписания и в течение одного рабочего дня отправляется заявителю по адресу, 

указанному в заявлении.  
 73. Результатом административной процедуры является принятие  решения об утверждении схемы расположения земельного участка или 

оформление согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков либо принятие решения об отказе в заключе нии соглашения о 

перераспределении земельных участков.  

 74. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 27 дней.  
 

Глава 27. Направление заявителю решения об утверждении схемы расположения земельного участка или согласия на заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков либо решения  об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

 
 75. Основанием для начала выполнения административной процедуры по направлению заявителю решения об утверждении схем ы 

расположения земельного участка или согласия на заключение соглашения о п ерераспредел ении земельных участков либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги является принятие  решения об утверждении схемы расположения земельного участка или оформление согласия на 
заключение соглашения о перераспределении земельных участков либо  принятие решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении 

земельных участков.  

 76. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указанной схемы или согласие на заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков либо решение  об отказе  в заключении соглашения о перераспределении земельных участков 
направляются заяви телю указанным в заявлении способом: 

 - в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении; 

 - в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления; 

 - в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной почты - в случае подачи заявления и документов в 
электронной форме. 

 Выдача заявителю  решения об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указанной схемы или согласия н а 

заключение соглашения о перераспределении земельных участков либо решения об отказе в заключении соглашения о перераспределен ии земельных 



 

 

участков в виде бумажного документа лично производится специалистом отдела Администрации, ответственного за предоставление муницип альной 
услуги, путем вручения заявителю или его представителю лично под расписку при наличии документов, подтверждающих полномочия заявителя или его 

представителя. В случае если заявитель не явился за получением документов лично, то они направляются заявителю посредством по чтового отправления 

по указанному в заявлении  почтовому адресу. Решение об утверждении схемы расположения земельн ого участка с  приложением указанной схем ы 

направляется заявителю с сопроводительным письмом. 
 Направление заявителю решения об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указанной схемы или согласия  на 

заключение соглашения о перераспределении земельных участков либо решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков в виде  электронного документа посредством электронной почты производится специалистом отдела Администрации, ответств енного за 
предоставление муниципальной услуги, по указанному в заявлении адресу электронной почты. В случае подачи заявления и документов в электронной 

форме с использованием ЕПГУ специалист  отдела Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, также нап равляет указанные 

документы и уведомление о принятом решении заявителю в личный кабинет на ЕПГУ. Документы, направляемые заявителю в виде элект ронных 

документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью. 
 77. Результатом административной процедуры является направление заявителю решени я об утверждении схемы расположения земельного 

участка с  приложением указанной схемы или согласия на  заключение соглашения о  перераспределении земельных участков либо решен ия об отказе в 

заключении соглашения о перераспределении земельных участков.  

 78. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 2 дня.  
 При этом предоставление муниципальной услуги приостанавливается на срок, необходимый заявителю для обеспечения выполнения 

кадастровых работ в ц елях государственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и и х 

государственного кадастрового учета с последующим предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости в Администрацию. 

 В случае если при  перераспределении земель и  (или)  земельных участков границы земельного участка, образуемого в соответствии  со схемой 
расположения земельного участка, пересекаются с границами земельного участка или земельных участков, образуемых в соответствии с проектом 

межевания территории, утвержденным после дня утверждения схемы расположения земельного участка и до истечения срока действия решения о ее 

утверждении, в соответствии  с  пунктом 17 статьи  11.10 Земельного кодекса Российской Федерации образовани е земельного участка  осуществляется в 
соответствии с  утвержденной схемой его расположения. 

 

Глава 28. Подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков либо отказ в предоставлении муниципальной услуги  

  
 79. Основанием для начала выполнения административной процедуры является представление заявителем выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости (далее —  выпи ска  из ЕГРН) на земельные участки, которые образуются в результате перераспределения в 

Администрацию. 

 80. На основании представленной заявителем выписки  из ЕГРН, при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных подпунктом 14 
пункта 23 Регламента, специалист  отдела Администрации, ответственного за предоставление  муниципальной услуги, подготавливает проект  соглашения о 

перераспределении земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, и после 

согласования с начальником отдела Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуг и, в порядке делопроизводства передает его 

на подпись Главе  Администрации.  
 Обязательными приложениями к соглашению являются выпи ска  из ЕГРН на земельный  участок или  земельные участки, которые образуют ся в 

результате перераспределения земель и (или) земельного участка, находящегося в  муниципальной собственности или государственная собственность н а 

которые не разграничена, и земельного участка, находящегося в частной собственности.  
 При наличии оснований для отказа, предусмотренных подпунктом 14 пункта 23  Регламента, специалист отдела Администрации, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект решения об отказе  в заключении соглашения о пере распределении 

земельных участков в письменной  форме с  обязательной ссылкой на  обоснование и  на все  основания для отказа , и  после  согласования с  начальником 

отдела Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в порядке делопроизводства передает его на подпи сь Главе 
Администрации. 

81. В случае отсутствия замечаний к подготовленному проекту соглашения о перераспределении земельных участков либо к проекту решения 

об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков  Глава  Администрации в течение  одного рабочего дня их подписывает  и 

передает его для регистрации секретарю.  
82. В случае н аличия замечаний к подготовленному проекту соглашения о перераспределении земельных участков либо к проекту  решения об 

отказе в заключении соглашения о п ерераспределении земельных участков Глава  Администрации в течение  одного рабочего дня передает их на  доработку 

в отдел Администрации, ответственн ый за предоставление  муниципальной услуги. 
 83. Подписанное Главой Администрации письмо регистрируется секретарем в журнале регистрации исходящих документов в день его 

подписания. 

 84. Результатом административной процедуры является подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков либо 

принятие решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.  
  85. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 28 дней.  

 

Глава 29. Направление заявителю проекта соглашения о перераспределении земельных участков либо отказа в предоставлении муниципальной 

услуги  
 

 86. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовленный проект соглашения о перераспределении 

земельных участков либо  решение  об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.  

 87. Подписанные экземпляры проекта соглашения о перераспределении земельных участков для подписания заявителем либо решение об 
отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков направляются заявителю указанным в заявлении способом:  

 - в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении; 

 - в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления; 
 - в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной почты - в случае подачи заявления и документов в 

электронной форме. В дополнение к данному способу направления результата муниципальной услуги, подписанные экземпляры проекта  согл ашения о 

перераспределении земельных участков в виде бумажного документа также, в зави симости от способа  предоставления результата,  указанного заявителем в 

заявлении, выдаются заявителю непосредственно при личном обращении либо направляются заявителю посредством почтового отправле ния. 
 Выдача заявителю подписанных экземпляров проекта соглашения о перераспределении земельных участков л ибо решения об отказе в 

заключении соглашения о перераспределении земельных участков в виде бумажного документа лично производится специалистом отдел а Администрации, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, путем вручения заяви телю или его пр едставителю лично под расписку при наличии документов, 

подтверждающих полномочия заявителя или его представителя. В случае если заявитель не явился за получением документов лично, то они направляются 
заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. Подписанные экземпляры проекта соглашения о 

перераспределении земельных участков направляются заявителю с сопроводительным письмом. 

 Направление заявителю подписанных э кземпляров проекта соглашения о перераспределении земельных участков либо решения об отказе в 

заключении соглашения о перераспределении земельных участков в виде электронного документа посредством электронной почты прои зводится 
специалистом отдела Администрации, ответственного за предоставление  муниципальной услуги, по указанному в заявлении  адресу электронной почты. В 

случае подачи заявления и документов в электронной форме с использованием ЕПГУ специ алист отдела Администрации, ответственног о за 

предоставление муниципальной услуги, также направляет указанные до кументы и уведомление о принятом решении заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ. Документы, направляемые заявителю  в виде  электронных документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной элек тронной 

подписью. 

 88. Результатом административной процедуры является направление  подписанных экземпляров проекта  соглашения о перераспределении 

земельных участков заявителю для подписания либо решения об отказе  в заключении соглашения о перераспределении земельных учас тков.                                                         
  89. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 дня.  

 

 

 
 

 

 



Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

Глава 30. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными до лжностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной усл уги, 

а также принятием ими решений  
 

90. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устан авливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, а т акже за 
принятием ими решений (далее – текущий контроль) осуществляется начальником отдела земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественн ых отношений Администрации Варгашинского района. 

91. В ходе текущего контроля проверяются:  

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 
- последовательность исполнения административных процедур; 

- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. 

92. Текущий контроль осуществляется в формах:  

- визирования, подписания документов -  постоянно по административным процедурам в соответствии  с установленными Регламентом 
содержанием и сроками действий;  

- дачи поручений должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, о подготовке и обобщении сведений о ходе, 

сроках и состоянии исполнения административных процедур; 

- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений Регламент а, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной  услуги – в соответствии с  установленной 

распоряжением Администрации периодичностью. 

93. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная корреспонденция Администраци и, 
устная и письменн ая информация должностных лиц Администрации, в том числе проекты подготовленных документов. 

94. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных    процедур должностные лица, ответственные за предос тавление  

муниципальной     услуги, немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 

нарушений. 
95. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений начальник отдела земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественн ых отношений Администрации Варгашинского района дает указани я по устранению выявленных н арушений и 

контролирует их устранение.  

 
Глава 31. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и ф ормы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  

 

96. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах проведения плановых и внеплановы х 
проверок полноты и качества  предоставления муниципальной услуги (далее – проверка) ,  рассмотрения жалоб на решения, действи я (бездействие)  

должностных лиц Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителе й.  

97. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанн ые с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением  муниципальной услуги (тематические проверки) .  

98. Плановые проверки осуществляются н а основании годовых планов работы Администрации и проводятся с  периодичностью не реже одного 

раза в полугодие. 

99. Внеплановые проверки проводятся:  
 - в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента;  

- в случае получения информации от граждан, их объединений, и  организаций, органов государственной власти  или м естного самоуправления, 

иных источников о соответствующи х нарушениях;  

- при обращении заявителей с  жалобами на нарушения их прав и  законных интересов решени ями, действиями (бездействием)  должностны х 
лиц Администрации. 

100. Внеплановые проверки проводятся на  основании распоряжения Администрации.  

101. Для проведения проверки распоряжением Администрации создается комиссия. В состав комиссии включаются должностные лица 
Администрации, в том числе представители отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации, правового отдела аппарата 

Администрации, а также структурных подразделений Администрации, в отношении которых проводится проверка.  

102. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки , в котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт  их 

отсутствия, а  также предложения по устранению выявленных нарушений.  
Акт подписывается председателем и членами комиссии и представляется Главе  Администрации. 

103. Должностные лица Администрации, решени я, действи я (бездействие) которых являются предметом проверки  по поступившей  жалобе, 

знакомятся с актом проверки под роспись.  

 
Глава 32. Ответственность должностных лиц Администрации, за решения  и действия (бездействие) , принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги  

 

 104. Должностные лица Администрации несут персональную ответственность за решения и действи я (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые)  ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации за  соблюдение порядка осуществления административн ых процедур 

в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в и х должностных инструкциях.  
 105. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Регламента или иных нормативных правовых актов, 

устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации привлекаются к ответственнос ти в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 33. Положения, характериз ующие требования к порядку и ф ормам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны  граждан, их объединений и организаций  

 

106. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:  
- независимость;  

- профессиональная компетентность;  

- объективность и  всесторонность;  

- регулярность проверок; 
- результативность. 

107. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, от должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении контроля такие  лица не подчинены в  вопросах 
осуществления контроля проверяемому должностному лицу. 

Должностные лица Администрации, осуществляющие контроль за предоставлением  муниципальной услуги, должны принимать меры по 

предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги самостоятельно. 
108. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, состо ит в 

том, что при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги такие лица должны обл адать соответствующими профессиональными 

знаниями и навыками.  

109. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении установленных главой 31 Регламента сроков и порядка проведен ия 
плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

110. Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении требований законодательства Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов и  в рассмотрении необходимого количества вопросов при осуществлении  контроля за предо ставлением муниципальной услуги. 



 

 

111. По результатам контроля за предоставлением муниципальной услуги должны быть осуществлены необходимые меры по устранению 
недостатков в предоставлении  муниципальной услуги, а  также рассмотрен вопрос о  привлечении лиц, виновных в нарушении порядка  осуществлени я 

административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, к ответственности.  

112. Выполнение требований к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их  

объединений и организаций, обеспечивается: 
- открытостью деятельности Администрации, ее  структурных подразделений при предоставлении муниципальной услуги; 

- возможностью получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, 

результатах обжалования решений и действий  (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление  

муниципальной услуги, в процессе ее предоставлени я;  

- возможностью направлять в Администрацию замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги, запрашивать информацию о результатах проверок предоставления муниципальной услуги; 
- возможностью для граждан, и х объединений или  организаций обращаться в Администрацию с  предложением о проведении проверок 

соблюдения и исполнения положений Регламента, нормативных правовых актов, устанавливаю щих требования к предоставлению  му ниципальной услуги, 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заяви телей.  

113. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации, вино вных в нарушении положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение 10 р абочих дней со дня принятия таки х мер 

Администрация сообщает в письменной форме заявителю, права  и (или) законные интересы которого нарушены.  

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих  

 

Глава 34. Инф ормация для заявителей об их праве  на досудебное (внесудебное)  обжалование действий (бездействия) и (или) решений 
(решения)  в ходе предоставления муниципальной услуги  

     

114. Заявитель имеет  право  на  досудебное (вн есудебное) обжалование решений  и действий  (бездействия)  Администрации, должностного ли ца 

Администрации, либо муниципального служащего, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» . 
 

Глава 35. Предмет жалобы 

 

115. Предметом жалобы являются решения и  действи я (бездействие)  Администрации, должностного лица Администрации, либо 
муниципального служащего, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» , принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

116. Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не  предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление  которых предусмотрено нормативными правовыми  актами Российской Федерации  для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с  ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

6) требование вн есения заяви телем при  предоставлении муниципальной услуги платы, не  предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;  

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в и справлении допущенных опечаток и  ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таки х исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми  в соответствии с  ними  иными  нормативными правовыми  актами Российской Федерации , законами и  иными  нормати вными 

правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского района; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных  

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

 
Глава 36. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направл ена 

жалобами 

 

 117.  Жалоба подается: 
 - в орган, предоставляющий муниципальную услугу — Администрацию, при  обжаловании решений и действий  (бездействия)  Администрации, 

должностных лиц и муниципальных служащих Администрации;  

 - учредителю ГБУ « МФЦ»  или должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)  ГБУ 

« МФЦ» , при обжаловании решений и действий (бездействия)  ГБУ « МФЦ»; 
 - руководителю ГБУ « МФЦ» , при обжаловании решений и действий (бездействи я) работника ГБУ « МФЦ» . 

Глава 37. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

118. Основанием для начала рассмотрения жалобы является поступление в Администрацию, соответствующий орган государственной власти, 

являющийся учредителем ГБУ « МФЦ» , непосредственно в ГБУ « МФЦ»  жалобы заявителя (его представителя).  
119. Жалоба на решени я и  действия (бездействия)  Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через ГБУ « МФЦ» , с использованием  официального 

сайта Администрации, ЕПГУ, а также может быть принята  при личном приеме заявителя.  

120. Жалоба на решения и действия (бездействи я) ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ»  может быть направлена по почте, с использовани ем 
официального сайта ГБУ « МФЦ»  в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» , Портала, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

121. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, ГБУ « МФЦ»  в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель (его представитель) подавал запрос на получение муниципальной услуги либо в месте, где заявителем (его представителем) получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с действующим 

законодательством. 
В случае, если  жалоба подается через  представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществл ение 

действий от имени заявителя.  

 122. Жалоба на решения и действия (бездействи е) Администрации, его должностного лица может быть подана через ГБУ « МФЦ» . 
 При поступлении жалобы в ГБУ « МФЦ»  последним обеспечивается ее передача в Администрацию, в порядке и сроки, которые установле ны 

соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
 123. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем (его представителем)  посредством: 

 1) официального сайта Администрации; 
 2) ЕПГУ.  

 124. Поступившая жалоба должна содержать: 

 1) наименование  Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, ГБУ « МФЦ» , его руководителя и 

(или) работника ГБУ « МФЦ» , решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E4338955EE10086D917D9AD4DB7854AC8D96A720E92AE27523C8E4808EC7D89EB07D4FA6980145901E3D


 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 

служащего, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» ; 

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица 
Администрации, либо муниципального служащего, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» . Заявителем (его представителем) могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

 125. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступл ения рабочего дня. 
 126. Жалоба рассматривается Администрацией, предостави вшей муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 

вследствие решений  и действий  (бездействия) Администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего.  

 В случае если обжалуются решения уполномоченных на рассмотрение жалоб должностных лиц Администрации жалоба подается 

непосредственно Главе Варгашинского района и рассматривается им в соответствии  с настоящим разделом Регламента. 
В случае если обжалуются решения руководителя Администрации жалоба подается непосредственно Главе Администрации и рассматривается 

им в соответствии с  настоящим разделом Регламента. 

127. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письм енной форме и нформирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.  

128. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:  

1) прием и  рассмотрение жалоб в соответствии  с  требованиями   Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  

муниципальных услуг» . 
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 127 Регламента. 

 

Глава 38. Сроки рассмотрения жалобы 

 129. Жалоба подлежит рассмотрению в течение  15 рабочих дней со дня ее  регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 

заявителя (его представителя)  либо в исправлении  допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таки х 

исправлений - в течение пяти  рабочих дней со дня ее  регистрации.  

Глава 39. Результат рассмотрения жалобы 

 130. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в документе , 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, возврата  заявителю  денеж ных средств, взимание  которых не  предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми  актами Курганской области;  

 2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
 131. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по  устранению выявленных н арушений, в том числе по выдаче 

заявителю (его представителю) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не  позднее пяти рабочих  дней  со  дня 

принятия решения, если иное  не установлено действующим законодательством. 
 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а  также информация о порядке обжалования принятого решения. 

Глава 40. Порядок инф ормирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 
 132. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (его представителю) не позднее дня, следующего за днем п ринятия 

решения, в письменной форме.  

 133. По желанию заявителя (его представителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой установле н действующим 
законодательством. 

 134. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:  

 1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе  о том же предмете и по тем же основаниям; 
 2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном действующим законод ательством; 

 3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Глава 41. Порядок обжалования решения  по жалобе 

 
135. Заявитель вправе  обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам. 

В случае установления в ходе или по  результатам рассмотрения жалобы признаков состава  административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 
 

Глава 42. Права заявителей на получение инф ормации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы  

 136. Заявитель (его представитель) н а стадии рассмотрения жалобы имеет право:  
 1) представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемой жалобе либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том 

числе в электронной форме; 

 2) знакомиться с  документами и  материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это  не затрагивает  права, свободы и законны е 

интересы других лиц и если в указанн ых документах и  материалах не  содержатся сведения, составляющи е государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну; 

 3) обращаться с заявлением  о прекращении рассмотрения жалобы; 

 4) получать письменный  ответ  по существу поставленных в жалобе вопросов, уведомление о переадресации пи сьменной жалобы в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию  которого входит решение поставленны х в жалобе 
вопросов. 

 

Глава 43. Способы инф ормирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Портала 

 
137. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами: 

 1) на официальном сайте Администрации www.45варгаши.pф; 

 2) на ЕПГУ;  
 3) посредством личного обращения в Администрацию. 

 

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в ГБУ « МФЦ»  

  
138. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в ГБУ « МФЦ» : 

1) информирование заявителей о порядке  предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ» , о ходе выполнения запроса о предоставлении  

муниципальной услуги, по иным  вопросам, связанным  с  предоставлением  муниципальной услуги, а  также консультирование заявителей  о  порядке 

предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ» ; 
2) прием запросов заявителей о  предоставлении муниципальной услуги и ин ых документов, н еобходимых для предоставления муниципа льной 

услуги; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бума жном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в ГБУ « МФЦ»  по результатам предоставления муниципальных услуг 



 

 

Администрацией, а  также выдача документов, включая составление  на  бумажном носителе и заверение  выписо к из  информаци онных систем  органов, 
предоставляющих муниципальные услуги; 

4) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усилен ной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 

перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и опреде ляются н а 
основании утверждаемой органом, предоставляющим  муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги. 
  

Глава 44. Инф ормирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в  ГБУ «МФЦ», о ходе выполнения  запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консул ьтирование 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в  ГБУ «МФЦ»  
  

139. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  о ходе предоставления муниципальной 

услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется:  

- в ходе личного приема заявителя;  
- по телефону; 

- по электронной почте. 

140. В случае обращения заявителя в ГБУ « МФЦ»  с запросом о результате предоставления муниципальной услуги посредством эл ектронной 

почты ГБУ « МФЦ»  направляет ответ заявителю не  позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГБУ « МФЦ»  указанного запроса . 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день. 

  

Глава 45. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  

  

141. Основанием для начала административной процедуры по приему запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и и ных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является личное обращение заявителя с  заявлением и  документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в ГБУ « МФЦ» , расположенное на территории Варгашинского района в случае, если  между Администрацией, 

предоставляющей муниципальную услугу, и ГБУ « МФЦ»  заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного заявления предусмотрена 

перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ « МФЦ» , предусмотренным соглашением.  

В случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, через ГБУ « МФЦ»  днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата приема заявлени я ГБУ « МФЦ» . 

В ходе личного приема заявителя специалист ГБУ « МФЦ»  выполняет следующие действия:  

1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;  

2) проверяет представленное заявление и  прилагаемые необходимые документы на предмет:  
оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;  

наличия прилагаемых необходимых документов, указанных в заявлении;  

3) регистрирует заявление и прилагаемые необходимые документы, выдает  заявителю расписку в получении заявления и документов.  
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день. 

  

Глава 46. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в  том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в ГБУ «МФЦ» по результатам предоставления муниципальных услуг 
Администрацией, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инф ормационных систем 

Администрации  

  

142. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  выдает заявителю подписанные 
экземпляры проекта соглашения о перераспределении земельных участков заявителю для подписания либо отказ в форме письма Админ истрации в 

заключении соглашения о перераспределении земельных участков, поступившие из Администрации в ГБУ « МФЦ» . 

143. На результате предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  проставляет штамп ГБУ « МФЦ»  и печать, заверяет  
подписью с ее расшифровкой.  

144. Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю либо его уполномоченному представителю.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день. 

  
Глава 47. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с  проверкой действительности 

усиленной квалиф ицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а  также с 

установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения  указанной проверки и 

определяются на основании утверждаемой Администрацией, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности инф ормации в инф ормационной системе, ис пользуемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги  

  

145. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в порядке, указанном в главе 21 Регламента, заявление 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, которая проходит проверку посредством единой системы идентификации 

и аутентификации в порядке, указанном в пункте 48 главы 21 Регламента. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение к Административному регламенту 
предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по  

перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности                      
 

 

Примерная ф орма заявления 
 

В Администрацию  Варгашинского района 

для гражданина:                                    от______________________________________ 

                                       ф.и .о.  
место  жительства_____________________________ реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

 ___________ выдан "__" ________ ___ г. 

    (н азвание)  

 ______________________________________ 
                            (кем выдан)  

 для юридических лиц:  

_____________________________________________ 

                                                              наименование   
место нахождения 

_____________________________________________ ОГРН__________________ ИНН_________________ 

за исключением иностранных юр. лиц)  
для представителя заявителя: 

_____________________________________________ 

  ф.и.о., реквизиты документа, подтверждающего полномочия: 

  ___________ выдан "__" ________ ___ г. 
    (н азвание)  

                                            ______________________________________ 

                      (кем выдан)  

 почтовый адрес_______________________________ 
                                    адрес электронной почты 

______________________________________ 

                                                    телефон 

 
Заявление 

 

 Прошу осуществить перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на  которые не  разграничена, и  земельного  участка ,  находящегося  в  частной собственности  с кадастровым  номером 

__________________________________________________________________ 

                             (указываются кадастровый номер или кадастровые номера земельных участков, п ерераспределение 

которых предлагается осуществить)  
 

 Перераспределение   земель  и  (или)   земельных  участков  планируется осуществить в соответствии (указать нужное): 

 со схемой расположения земельного участка или земельных участков на   кадастровом плане территории; 

 с утвержденным проектом межевания территории, с указанием  реквизитов  документа, утверждающего проект межевани я территории: 
__________________________________________________________________ 

                             (указывается вид, дата  и номер документа, утверждающего проект межевания территории) 

 
с целью заключения соглашения о перераспределении земельных участков.  

     

 Подтверждаю (подтверждаем) свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых)  мною лица (лиц) на  обработку перс ональных 

данных в целях предоставления муниципальной услуги. 
 

 Результат предоставления муниципальной услуги, уведомление о получении заявления и о  опущенных нарушениях (при подаче заявления в 

электронной форме) прошу предоставить (указать нужное):  

__________________________________________________________________ 
лично, почтовым отправлением (по адресу, указанному в заявлении);  по адресу электронной почты (возможно при подаче заявления в электронной форме) 

<*> 

     

 <*> в отношении  проекта соглашения о перераспределении земельных участков, в случае е сли заявитель указал о его получении по адресу 
электронной почты, заявитель дополнительно указывает о его предоставлении лично либо посредством почтового отправления;  

 при  выборе способа получения результата муниципальной услуги - лично, в  случае, если заявитель не явился за получением результата 

муниципальной услуги, то результат направляется посредством почтового отправления. 
 в  случае  подачи  заявления в электронной форме через федеральную государственную информационную систему « Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»  (далее - ЕПГУ)  заявитель может указать о  направлении уведомления о  получении заявления и  о 

допущенных нарушениях в личный кабинет заявителя на  ЕПГУ.  

 
    Приложение: 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 
 

 

 

"___" ________________________ 20___ г.  
      ___________                     _____________________ 

       (дата  подачи заявления)                               (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

                                                                                                            КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА  

  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
от 3 ф евраля 2020 года  № 34         

р.п. Варгаши 

 

       
 

 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации , Федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ « О 

защите прав юридически х лиц  и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» , от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , постановлением 

Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 « Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Курганской области» , Уставом Варгашинского района Курганской области, соглашениями  о передаче полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля, заключенными между Администрацией Варгашинского района и администрациями поселений Варгашинского 
района от 15 ноября 2018 года, от 29 ноября 2019 года, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Варгашинского района согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 27 декабря 2012 года № 225 « Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на терри тории 

Варгашинского района» . 

 3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к»  и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района  в информационно - телекоммуникационной  сети   « Интернет» . 
                      4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания.  

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

 
 

Глава  Варгашинского района 

                          
 

                      В.Ф.Яковлев                          Е.П. Сошникова  

 

 

 
 

 

 

Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 
3 февраля 2020 года №34 « Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной  функции по осуществлению  

муниципального земельного контроля  на территории Варгашинского 

района» 
 

Административный регламент по исполнению муниципальной ф ункции по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории Варгашинского района  

Раздел I. Общие положения 

 

Глава 1. Наименование муниципальной ф ункции  

 
 1. Наименование муниципальной функции  – осуществление муниципального земельного контроля на территории Варгашинского района. 

2. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории Варгашинского района (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности проведения 

проверок соблюдения земельного законодательства на территории Варгашинского района, устанавливает порядок, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Администрации  Варгашинского района (далее - Администрация) при осуществлении муниципальной функции, 

порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации, ее должностными лицами, взаимодействия Администрации с 

физическими и юридическими лицами, иными органами государственной власти и органами местного самоуправл ения, учреждениями и организациями 

при исполнении муниципальной функции, муниципальный земельный контроль осуществляется на территории Варгашин ского района в соответствии с 
соглашениями заключенными между Администрацией Варгашинского района и администрациями поселений Варгашинского района от 15 но ября 2018 

года, от 29 ноября 2019 года.  

 

Глава 2. Наименование органа, исполняющего муниципальную ф ункцию  
 

3. Исполнителем муниципальной функции по осуществлению муниципального  земельного контроля является Администрация 

Варгашинского района в лице отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений  
Администрации Варгашинского района (далее - отдел). Муниципальный земельный контроль осуществляют должностные лица отдела, уполномоченные 

на основании распоряжения Администрации Варгашинского района.  

 

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, р егулирующих исполнение муниципальной ф ункции  
 

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования) размещен на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет» , а также в официальной 

государственной информационной системе « Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг»  (функции), и в официальной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и  муниципальных услуг (функции) .  

 

 

 
Глава 4. Предмет муниципального контроля 

 

5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими, физическими  лицами, индивидуальными предпринимателями, 
органами местного самоуправления, органами государственной власти  (далее – субъекты контроля) обязательных требований установленных 

 

Об утверждении административного регламента  по исполнению муниципальной ф ункции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Варгашинского района  



 

 

федеральными законами, законами Курганской области, муниципальными правовыми актами (далее-обязательные требования и (или) требования, 
установленные муниципальными правовыми актами), а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными  правовыми актами .  

 

Глава 5. Права и обязанности  должностных лиц при осуществлении  муниципального земельного контроля 
 

6. Должностные лица отдела при проведении проверки имеют право:  

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения субъектами контроля в отношении объектов земельных отношений 
обязательных требований;  

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от субъектов контроля информацию и документы, 

необходимые для проверки соблюдения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

3) привлекать к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско -правовых и трудовых 
отношениях с  субъектом контроля, в отношении которого проводится проверка, и не  являющиеся аф филированными лицами проверяемых лиц;  

4) посещать в порядке, установленном законодательством Р оссийской Федерации,  при предъявлении служебного удостоверения земельные 

участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде;  

5) обращаться в органы внутренних дел за содействи ем в предотвращении или пресечении  действий, являющихся нарушен ием  земельного 
законодательства, либо препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в установлении личности физич ески х лиц, в чьи х 

действиях имеются явн ые признаки  нарушения земельного законодательства;  

6) готовить и передавать материалы (в том числе акты проверок), содержащие данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения в области земельных отношений, в соответствующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответс твенности; 
  7) составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать предписания  об устранении выявленных нарушений 

требований земельного законодательства Российской Федерации; 

 8) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и принимать меры по предотвращению таки х нарушений; 

          9) осуществлять в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления,  юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, в том числе выдавать предостережения о недопу стимости 

нарушения требований земельного законодательства;  
10) осуществлять иные права , предусмотренные федеральными законами, законами Курганской области, муниципальными  правовыми  актами 

Варгашинского района; 

7. Должностные лица при проведении проверки обязаны:  

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательство м Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению  и пресечению нарушений,  обязательных требований;  

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права  и законные интересы  субъектов контроля, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации о её проведении в соответствии с  её назначением;  

4) проводить проверку только во время и сполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения Администрации о проведении проверки по соблюдению земельного законодательства и в случае проведения 

внеплановой проверки по соблюдению земельного законодательства по основаниям, указанным в подпунктах « а»  и «б»  пункта 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  (далее Федеральный закон №294-ФЗ), копии документа  о согласовании проведения 

проверки, копии задания на проведение мероприятия по контролю; 

5) не препятствовать субъекту контроля, его руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю присутствовать 

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  
6) знакомить субъекта контроля, его  руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя с результатами проверки;  

 7)  знакомить субъекта контроля, его  руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного  представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответстви е  указанных мер  тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникнове ния 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных ин тересов субъектов 

контроля; 
9) доказывать обоснованность своих действий при и х обжаловании субъектом контроля в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные главой 10 настоящего Административного регламента; 

11) не требовать от субъекта контроля документы и иные сведения, предоставление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;  

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

субъекта контроля ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии  с которым проводится проверка;  

13)  осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у субъекта контроля; 
14)  при проведении проверки субъектов контроля, должностные лица Администрации обязаны соблюдать ограничения, установленные 

статьей 15 Федерального закона №294-ФЗ; 

15) вносить сведени я о плановых и внеплановых проверках юридически х лиц и инди видуальных предпринимателей, об и х результатах и  о 

принятых мерах по пресечению  и (или) устранению последствий  выявленных н арушений в единый реестр проверок, являющий ся федерал ьной 
государственной информационной системой, в порядке, установленном  постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 

415 « О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» ; 

          16) предоставлять субъекту контроля, его  руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;  

 17) должностное лицо осуществляет вн есение в единый  реестр проверок информации:  

 1) о проверке, содержащей:  

 - учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки; 
 - дату и номер распоряжения Администрации о проведении проверки; 

 - даты начала и окончания проведения проверки;  

 - правовые основания проведения проверки;  

  - подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;  
  - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если про проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);  

 - цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;  

 - вид проверки (плановая, внеплановая);  
 - форму проверки (выездная, документарная);  

 - сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;  

 - сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если такое  согласование проводилось; 
 - сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения плановых проверок;  

2) об Администрации, содержащей: 

 - наименование Администрации; 

 - фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии) и  должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного на проведение 
проверки, а также экспертов, представителей э кспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки;  

- указание  на  реестровый  номер функции  в федеральной государственной  информационной системе « Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» ; 

- указание на вид (виды) муниципального контроля, в рамках которых проводится проверка.  
3) о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащей: 

 - наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении 

которого проводится проверка;  



 

 

 - государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика;  

 - место нахождения субъекта контроля (его филиалов, представи тельств, обособленных структурных подразделений), в отношении  которого 

проводится проверка; 

 - место фактического осуществления деятельности субъекта контроля (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), в отношении которого проводится проверка; 

  - место нахождения опасных производственных объектов, гидротехнически х сооружений, объектов использования атомной энергии, если 

проводятся мероприятия по контролю в отношении таки х объектов; 
4) об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указанием даты и способа уведо мления в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 294-ФЗ; 

5)  о результатах проверки, содержащей: 

 - дату, время и  место составления акта проверки;  
 - дату, время, продолжительность и место проведения проверки;  

 - наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя; 

  - фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку;  

  - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 

проведении проверки;  

 - сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавши х при про ведении проверки , 
о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;  

 - сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными  правовыми актами, о б их 

характере и  о лицах, допустивших указанные н арушения (с указанием положений правовых актов);  
  -сведения о несоответствии  ин формации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых акто в);  

 - указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми  

актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми  актами, не  выявлено); 
 - сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка не  проведена);  

6) о мерах, принятых по результатам проверки, содержащей: 

 - сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприяти й по предотвращению 

причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания); 
 - сведения о направлении материалов о выявленных н арушениях обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с и х компетенцией;  

 - сведения о фактах невыполнения предписаний местной администрации об устранении выявленных н арушений обязательных требований и  

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с  указанием реквизитов выданных предписаний);  
 - перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении; 

 - сведения о привлечении к административной ответственности  виновных лиц;  

 - сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных лицензий; 
 - сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных н арушений;  

 - сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении; 

 - сведения об обжаловании решений и действий  (бездействия)  местной администрации либо ее должностных лиц и о результатах такого  

обжалования; 
7) об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была произведена .  

        

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю  

 
8. Субъект контроля, его руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля  при проведении 

проверки имеют право:  

1) непосредственно присутствовать при проведении  проверки, давать объяснени я по вопросам, относящимся к предмету проверки;  
2) получать от Администрации, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом №294-ФЗ; 

         3) знакомиться с документами  и (или) информацией, полученными, органами муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных организаций, в распоряжении 
которых находятся эти  документы и (или) информация;  

       4) представлять документы и  (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган  

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;  

 5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц  отдела; 

       6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц  отдела, повлекшие за собой нарушение прав субъекта контроля при проведении проверки, в 

административном (и) или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Курганской области к участию в проверке.  

9. Субъекты контроля,  в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному земельному контролю, обязаны: 

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц  государственных 
органов, органов местного самоуправления. Индивидуальные предприниматели, физические лица обязаны присутствовать лично или обеспечить 

присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных т ребований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

- предоставить должностным лицам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки;  

- обеспечивать по требованию должностных лиц, проводящих выездную проверку, доступ к м есту осуществления проверки;  

- представлять в установленный  срок по мотивированному требованию должностного лица документы, информацию, относящи еся к предме ту 

проведения проверки;  
- исполнять и ные обязанности, предусмотренные действующим законодательством .  

10. Субъекты контроля  имеют право на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля. 

Вред, причиненный субъекту контроля вследствие  действий  (бездействия) должностных лиц  Администрации, признанных в установленном 

порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующи х бюджетов в 
соответствии с  гражданским законодательством. 

При определении размера вреда, причиненного субъекту контроля неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц 

Администрации, также учитываются расходы субъектов контроля, относимые н а себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты ее 
деятельности, и затраты, которые они осуществили или должны осуществить для получения юридической ил и иной профессиональной помощи. 

Вред, причиненный субъекту контроля правомерными действиями  должностных лиц Администрации, возмещению н е подлежит, за  исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами.  

 
Глава 7. Описание результата исполнения муниципальной ф ункции  

 

11. Результатом исполнения муниципальной функции является составление акта проверки, проведение  мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований и  (или) требований, установленн ых муниципальными правовыми  актами  (далее – мероприятия по профилактике).  
В случае выявления нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

осуществляется:  



 

 

1)  составление и  выдача предписания об устранении выявленных нарушений (о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными  правовыми актами)  с указанием  сроков и х устранения;  

2) направление в уполномоченный орган материалов, связанных с нарушением обязательных требований и (ил и) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, для решения вопросов о привлечении к административной ответственности , предусмотренной Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за исключением административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 
19.4. статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях;  

3) составление и  выдача  протокола об административном правонарушении за нарушение обязательных требований  и (или) требований, 

установленных муниципальными  правовыми  актами , ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 19.4, статьей  19.4.1,  частью  1 статьи 
19.5, статьей 19.7 Кодекса  Российской Федерации об административн ых правонарушениях;  

4) составление и выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.  

 
Глава 8. Исчерпывающий перечень  документов и (или) инф ормации, необходимых для осуществления  муниципального контроля и достижения 

целей и задач проведения проверки  

 

12. Исчерпывающий перечень документов и  (или информации), истребуемых в ходе проверки лично у  проверяемого субъекта контроля: 
-удостоверяющий личность документ; 

- учредительные документы юридического лица; 

- решение о предоставлении земельного участка;  

- договор аренды земельного участка (иной правоустанавливающий документ на  земельный участок);  
Документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственн о подписью субъекта контроля. Не 

требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 
13. Исчерпывающий перечень документов и (или информации), запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ ственным 

органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным  перечнем:  

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  
- сведения из Единого государственного реестра предпринимателей; 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости.  

 

Раздел II. Требования к порядку исполнения муниципальной ф ункции  
 

Глава 9. Порядок информирования об исполнении  муниципальной ф ункции  

 

14. Администрация находится по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, улица Чкалова , №  22. Отдел находится в  
кабинетах 103, 203, телефоны: 8(35233)2-11-00, 8(35233)2-06-87, 8(35233)2-06-86. 

График работы отдела: ежедневно с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов.  

         Часы приема отдела: понедельник: с 9-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 до 17-00 час; вторник-четверг: с 8-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 17-00 
час.; пятница – неприемный  день; суббота, воскресен ье – выходной.  

  Адрес электронной почты Администрации – 45t00302@kurganobl.ru.; 

 Адрес официального сайта Администрации в информационно-коммуникационной сети « Интернет» - www.45варгаши.рф (далее-

официальный сайт Администрации); 
  15. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляется:  

1) по письменным обращениям;  

2) при помощи средств телефонной связи;  

3) при личном обращении;  
4) по электронной почте; 

5) на официальном сайте Администрации; 

6) на едином портале государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru (далее – Портал государственных услуг). 
 16. При поступлении письменного обращения в Администрацию ,  должностное лицо Администрации принимает, регистрирует и передает 

письменное обращение на рассмотрение Главе Варгашинского района в течение одного рабочего дня с момента поступления письменного обращения. 

Глава Варгашинского района в течение одного рабочего дня с момента поступления указанного обращения назначает лицо, ответственное за 

рассмотрение данного обращения. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.  
17. Ответ на письменное обращение подписывается Главой Варгашинского района и направляется должностным лицом Администрации в 

адрес заявителя.  

 18. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Администрации подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся.  
Ответ  на телефонный з вонок должен начинаться с информации о наименовании органа местного самоуправления, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчества и  должности должностного лица Администрации, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут.  

При не возможности должностного лица Администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на  другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию. 

 19. При поступлении в Администрацию обращения посредством электронной почты, должностное лицо Администрации принима ет, 
регистрирует и передает обращение на рассмотрение Главе Варгашинского района в течение одного рабочего дня с момента поступления. Глава 

Варгашинского района в течение одного рабочего дня с момента поступления указанного обращения назначает лицо, ответственное за рассмотрение 

данного обращения. Срок рассмотрения обращения 30 дней со дня его регистрации.  

20. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам исполнения муниципальной функции:  
1) информация о процедуре исполнения Администрацией муниципальной функции размещается:  

- на официальном сайте Администрации;  

- на информационном стенде Администрации; 

2) на официальном сайте, н а информационном стенде  Администрации размещается следующая информация:  
- наименование  и графи к работы отдела, почтовый  адрес, номера справочных телефонов, адреса официального сайта Администрации и  

электронной почты; 

 - утвержденные планы проведения плановых проверок;  

- перечень нормативных правовых актов или и х отдельных частей, содержащих обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, а  также тексты соответствующих нормативных правовых актов, а также информация предусмотренная пунктом 4 

Административного регламента; 

 - обобщенная практика осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области муниципального земельного 
контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований и (или) требований, установл енных 

муниципальными правовыми актами,  с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таки х нарушений (не  реже одного раза в год). 

 
 

 

 

Глава 10. Срок исполнения  муниципальной ф ункции  
 

21. Срок исполнения муниципальной функции по муниципальному земельному контролю в отношении физических лиц, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления не может превышать  тридцати  календарных дней.  

mailto:45t00302@kurganobl.ru
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22. Срок исполнения муниципальной функции по муниципальному земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не может превышать двадцати рабочих дней.  

23. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не  может превышать 

пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.  

24. Срок проведения плановой или внеплановой проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольки х субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не  может превышать шестьдесят рабочих д ней.  

25. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 23 Административного регламента, получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено Главой Варгашинского 

района на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на  десять рабочих дней. 

Повторное приостановление проведения проверки не допускается.  

26. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указ анной проверкой действия 
Администрации на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещени ях, на ин ых объектах субъекта малого предпринимательс тва.  

27. В исключительных случаях, связанных с  необходимостью проведения сложных и (или) длительных исслед ований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Администрации, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой Варгашинского района , но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий – не  более чем на пятьдесят часов, ми кропредприятий не более чем на пятнадцать часов.  

28. В случае выявления в ходе проверки земельного правонарушения материалы проверки  с приложени ем копии документов, 

подтверждающих права пользования земельным участком, сопроводительной запиской и иными документами, подтверждающими наличие н арушения 

земельного законодательства в течении 3 рабочих дней после проведения проверки направляются в  орган государственного надзора для рассмотрения и 
принятия мер.  

    

Раздел  III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процед ур, требования к порядку их в ыполнения , в 
том числе особенности выполнения административных процедур  в электронной ф орме    

  

29. Осуществление муниципального земельного контроля осуществляется путем  выполнения следующих администрати вных процедур 

(действий): 
1) организация и проведение мероприятий, направленных на профилакти ку нарушений обязательных требований и треб ований, 

установленных муниципальными правовыми актами;  

2) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

          3) приняти е решения о проведении проверки, подготовка к проверке; 
4) проведение плановой проверки;  

5) проведение внеплановой проверки;  

6) подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки субъекта контроля, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя субъекта контроля; 
7) принятие мер по результатам проведенной проверки, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

8) контроль за исполнением выданного предписания.  

           Блок-схема осуществления муниципального земельного контроля приводится в  приложении  к настоящему Административному  регламенту. 
 

Глава 11. Организация  и проведение мероприятий, направленных на проф илактику нарушений обязат ельных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами   

 
30.  Юридическим ф актом, являющимся основанием  для начала административной процедуры, является утвержденная Администрацией 

программа профилактики нарушений.  

31. Должностное лицо Администрации осуществляет мероприятия по профилактике обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в соответствии с  ежегодно утверждаемой  программой профилактики нарушений.  
32.  Условия, порядок и срок приостановления административной процедуры осуществления муниципального земельного контроля 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены.  

33. В целях профилакти ки нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовым актами, 
должностное лицо осуществляет следующие действия:  

1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечней нормативно -правовых актов или отдельных частей , содержащих обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами , оценка соблюдения которых является предметом муниципа льного 

земельного контроля, а также текстов, соответствующи х нормативных право вых актов; 
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требовани й 

и требований, установленных муниципальными  правовыми  актами, в том числе посредством  разработки и опубликования руководст в по соблюдению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъ яснительной 

работы в средствах м ассовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований по дготавливает , и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных право вых актов, устан авливающи х обязательные требования и  требования, устано вленные 

муниципальными правовыми актами, вн есенных изменениях в действующие акты. Сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технически х мероприятий, н аправленных на  внедрение и  обеспечение соблюдения обязатель ных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами;  
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в сфере деятельности муниципального контроля 

и размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нар ушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами , с рекомендациями в отношении мер, которые до лжны 
приниматься юридическими лицами, инди видуальными предпринимателями в целях недопущения таки х нарушений;  

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в соответствии с  пунктами 35-37 Административного регламента, если иной порядок не установлен федеральным  законом.  

34. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации м ероприятий по 

контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях, информации от органов государственной власти, иных органов местного самоуправления, из средств массо вой информации в 

случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований и требований, установленных муни ципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, субъектам культ урного наследия народов 

российской Федерации, и  если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нар ушение 

соответствующих требований, должностное лицо Администрации объявляет юридическому лицу, индивидуальн ому предпринимателю предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами и предлагает ю ридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и  уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок.   

35. Составление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами: 

1) составление и направление предостережения, подача юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, порядок уведомления об исполнении такого предостережения осуществляются в порядке, определенном Правилами 

составления и направлени я предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи субъектом контроля возра жений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого пред остережения, утвержденными постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года №166 (далее – Правила составления и направления предостережения). 

2) по результатам рассмотрения предостережения субъектом контроля могут быть поданы в Администрацию возражения. 

В возражении указываются:  
а) наименование юридического лица, ф амилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

в) дата и  номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя; 



 

 

 г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействи я) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами.  

Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган 

муниципального земельного контроля, либо в виде электронного документа, подписанного  усиленной квалифицированной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении  адрес 

электронной почты Администрации, либо иными указанными в предостережении способами. 

3) должностное лицо Администрации рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальн ому 
предпринимателю в течение 20 календарных рабочих дней со дня получения возражения ответ. Результаты рассмотрения возражений используются 

должностным лицом для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и требован ий, 

установленных муниципальными правовыми актами.   

4) при отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в 
Администрацию уведомление об исполнении предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:  

а) наименование юридического лица, ф амилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
в) дата и  номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми  актами.  

36. Результатом административной процедуры являются направлени я предостережения, при выявлении  действий (бездействий) субъекта  
контроля которые могут или приводят к нарушению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.  

37. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня получения должностным лицом 

Администрации сведений, указанных в пункте 34  Административного регламента. 
38. Результат выполнения указанной административной процедуры фиксируется на бумажном носителе с присвоением даты и номера 

документа. 

  

Глава 12.  Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивид уальными 
предпринимателями 

 

39. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, являются утвержденные Главой 

Варгашинского района задания на проведение мероприятий при проведении, которых не требуется взаимодействие с юридическими лиц ами и 
индивидуальными предпринимателями ( далее – мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями). 

40. Должностными лицами, ответственными за совершение данного административного действия, являются должностные лица органа 

муниципального земельного контроля, которые указаны в задании на  проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими  лицами, 
индивидуальными предпринимателями. 

41. К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями относятся плановые 

(рейдовые) осмотры (обследования), в соответствии  со статьей 13.2 Федерального закона №294 -ФЗ. 
42. Порядок оформления и содержания задания, указанных в пункте 39  Административного регламента, и порядок оформления 

должностными лицами Администрации результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, устанавливаются Администрацией.  

Результаты планового (рейдового) осмотра, обследования оформляются актом планового (рейдового) осмотра, обследования в течени е 3 
рабочих дней с даты завершения планового (рейдового) осмотра, обследования. 

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводится в отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не 

должны подменять собой проверку. 

43. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с  юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, нарушений обязательных требований и  требований, установленных муниципальными  правовыми актами, должностные  лица 

Администрации принимают в пределах своей компетенции м еры по пресечению таки х нарушений, а  также направляют  в письменной форме Главе 

Варгашинского района мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решени я о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по  основаниям, указанным пункте 47 Административного 

регламента. 

44. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями указанных в пунктах 34 Административного регламента сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами , должностное лицо Администрации направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии  с пунктом 34  Административного регламента. 

45.Результатом административной процедуры является подготовленное предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, и требований установленных муниципальными правовыми актами, при выявлении действий (бездействий) , которые могут п ривести или 

приводят к нарушению  этих требований, или  мотивированное представление  Главе  Варгашинского района с информацией о выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

Результат выполнения указанной администрати вной процедуры фиксируется на бумажном носителе с присвоением даты и номера документа.    
 

 

Глава 13. Принятие решения о проведении проверки, подготовка к  проверке  
 

46. Основанием для начала проведения плановой проверки является наступление сроков проведения проверки согласно ежегодного плана 

проведения плановых проверок (далее - План) субъектов контроля.  

План в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также вносимые в него изменения подлежат  согласованию с 
органами прокуратуры и территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора в сроки и в порядке, установленные  

Федеральным законом от 26 декабря 2008года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» , Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 

1515  «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земе льный надзор, с 
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» . 

План юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должен соответствовать типовой форме, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30  июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» . 
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  является истечение 

трех лет со дня:  

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем  предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления. 

 Плановые проверки органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено действующим законодательством. О проведении плановых и 

внеплановых проверок органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприн иматели 
уведомляются в порядке и  в сроки, установленные Федеральным  законом № 294-ФЗ. 

При организации и проведении проверок в отношении  органов государственной власти , органов местного самоуправления, физических лиц  

применяются положения Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года  №297 

consultantplus://offline/ref=20AC4377920B2FA04590E7677F895D21D4B05A347887DCFAB44D8840F9B2F192DE019540CEIAP
consultantplus://offline/ref=20AC4377920B2FA04590E7677F895D21D5B95E3C7E84DCFAB44D8840F9CBI2P
consultantplus://offline/ref=20AC4377920B2FA04590E7677F895D21D4B0593F7B85DCFAB44D8840F9CBI2P


 

 

«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области»  и нормативных правовых акто в 
представительных органов поселений Варгашинского района.  

План проверок физических лиц разрабатывается отделом с учетом анализа результатов предыдущих проверок и утверждается постановлением 

Администрации. 

Условием включения в План физических лиц является истечение одного года со дня возникновения прав у гражданина на проверяемый объект 
земельных отношений. 

В случае если гражданин является правообладателем нескольких объектов земельн ых отношений, расположенных на территории 

Варгашинского района, плановая проверка проводится в отношении тех объектов, сведения о которых указаны в плане проведения плановых проверок на 
соответствующий период.  

Ежегодные Планы доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет»  либо иным доступным способом с учетом требований Федерального 

закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ « О персональных данных» . 
О проведении плановых и внеплановых проверок субъекты контроля уведомляются отделом посредством направления копии распоряжения о 

начале проведения проверки заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) либо  с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фи ксирование уведомления или вызова и  его вручение адресату.  

 
47. Основанием для начала проведения вн еплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является: 

1) истечение срока исполнения субъектом контроля, ранее выданного предписания, об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными  правовыми актами ;  

2) мотивированное представление должностного лица, органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварит ельной проверки 

поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин формации о следующих  фактах:  
а) возникновение  угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам  культ урного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам  культурного наследия (памя тникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникно вение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 
По основаниям, установленным подпунктом 2 пункта 47 настоящего Административного регламента, внеплановые выездные проверки 

проводятся по согласованию с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, в порядке установленном приказом Генерального прокурора  Российской Федерации от 27 
марта 2009 года №93 « О реализации Федерального закона №294 -ФЗ» . 

48. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки в отношении граждан , органов государственной власти, органов 

местного самоуправления является:  

1)  истечение срока  исполнения ранее выданного предписания; 
2) обнаружение уполномоченным должностным лицом достаточных данных, указывающи х на наличие правонарушения, или получения от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физически х лиц, индивидуальных предпринимателей документов и 

иных сведений, свидетельствующих о наличии признаков  нарушения земельного законодательства.   

49. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В 

случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии  с частью  2 статьи  10 Федерального закона №294-ФЗ  являться 

основанием для проведения внеплановой проверки , должностное лицо  Администрации при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.  Обращения и заявления, направленные заявителем в 

форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были н аправлены 

заявителем с использованием средств информационно -коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 

единой системе идентификации  и аутентифи кации.  
50. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанн ых в части  2  статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, должны 

учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также рез ультаты ранее проведенных 

мероприятий по контролю в отношении соответствующи х юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  

51. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, уполномоченными 

должностными лицами отдела может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 

поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и  материалов (в том числе в устном порядке) у  лиц, направи вши х 

заявления и обращения, представи вши х информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпр инимателя, 
имеющихся в распоряжении Администрации, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и и сполнению требований 

Администрации. В рамках предварительной проверки у  юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таки х поясн ений и ин ых документов не является обязательным.  

52. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивши х нарушение обязательных требований, требований , 

установленных муниципальными  правовыми  актами , получении достаточных данных о  фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона №294-

ФЗ, уполномоченное должностное лицо отдела подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 
указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к ответственности не  принимаются.  

53. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и  (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 

статьями 11 и 12 Федерального закона №294-ФЗ, постановлением Правительством Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении 
порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области» , муниципальными правовыми актами 

представительных органов поселений Варгашинского района.  

      54. В день подписания распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной проверки, в целях согласования ее проведения , 

Администрация представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаю тся копия 

распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения. 

55. В состав административной процедуры входят следующие администрати вные действия:  

-подготовка распоряжения Администрации о проведении проверки; 

-вручение (направление) субъекту контроля копии распоряжения Администрации о проведении проверки.  
56. Проверка проводится на основании распоряжения Администрации, которое готовится должностным лицом Администрации , 

уполномоченным на проведение проверки.  

Типовая форма распоряжения о проведении проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  установлена 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, а в отношении граждан, органов 
государственной власти, муниципальных органов, установлена представи тельными органами поселений Варгашинского района. 
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Порядок проведения проверки в отношении граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления установлен 
постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 « Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Курганской области» , муниципальными правовыми актами  поселений Варгашинского района.  

Проверка может проводится только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации.  

57.  При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 и части 12 статьи 10  Федерального 
закона №294-ФЗ, должностное лицо Администрации вносит информацию, в един ый реестр проверо к не позднее пяти рабочих дней со дня подготовки 

распоряжения Администрац ии.  

При организации и проведении плановых и внеплановых проверок, за исключением внеплановых проверок по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 и части 12 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, должностное лицо Администрации вносит информацию, в единый реестр проверок 

не позднее трех рабочих дней со дня подготовки распоряжения Администрации. 

58. О проведении плановой проверки субъект контроля  уведомляется Администрацией  не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения Администрации о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей , либо ранее был представлен в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 
Должностное лицо Администрации вносит информацию, в отношении юридически х лиц, инди видуальных предприним ателей в единый  

реестр проверок не позднее дн я направлен ия у ведомлени я.  

59.  О проведении внеплановой выездной проверки, за  исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука заны 

 в пункте 2 части  2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, субъекты контроля уведомляются Администрацией н е менее  чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен в Администрацию.  

Должностное лицо Администрации вносит информацию, в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей   в единый  

реестр проверок не позднее дня направления уведомления.  

60. В случае, если в результате деятельности субъекта контроля причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным , докуме нтам Архи вного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурно е значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техно генного характера, 
предварительное уведомление субъекта контроля о начале проведения вн еплановой выездной проверки не  требуется.  

61. Результатом административной процедуры является распоряжение Администрации о проведении проверки, которое в порядке, 

предусмотренном пунктами 58-59 Административного регламента, вручается (направляется) руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю субъекта контроля.   
 

Глава 14. Проведение плановой проверки  

 
62. Основаниями для начала административной процедуры является распоряжение Администрации о проведении плановой проверки, 

подготовленное на основании разработанного Администрацией ежегодного плана проведения плановых проверок субъектов контроля. 

63. Плановая проверка проводится должностным лицом (должностными лицами) Администрации, указанным в распоряжении 

Администрации о проведении проверки. 
64. Проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке , установленном Федеральным законом 

№294-ФЗ, нормативно-правовыми актами представительных органов поселений Варгашинского района, постановлением Правительства Курганской 

области от 21 августа 2017 года №297 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской 

области» . 
65. Срок проведения плановой проверки устанавливается в соответствии с главой 10  настоящего Административного регламента. 

66. Документарная проверка  проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 

67. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъекта контроля обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо Администрации производит их оценку и переходит к административной 

процедуре, установленной главой 13  настоящего Административного регламента. 

Максимальный  срок административного действи я составляет один рабочий день.  

68. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся  в распоряжении  Администрации, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовым актами, должностное лицо Администрации:  

1) готовит в адрес  субъекта контроля мотивированный запрос за подписью Главы Варгашинского района  с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, а также прилагает заверенную печатью копию распоряжения 
Администрации о проведении проверки;  

2) передает подготовленный запрос должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, не позднее, чем в течение одного рабочего дня со дня 

поступления запроса направляет субъекту контроля его заказным почтовым отправлением  с уведомлением о вручении; 
3) уведомляет субъекта контроля посредством телефонной или электронной связи о направлении  запроса. 

69. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенн ых печатью (при ее наличии) и  соответственно п одписью субъекта  

контроля, его уполномоченного представителя. Субъект контроля вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке , определяемом Правительством Российской Федерации.  

Должностное лицо Администрации рассматривает представленные субъектом контроля или его уполномоченным представителем пояснения 

и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.  

70. В случае, если рассмотренные сведени я позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязательных требований и  (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо Администрации производит их оценку и переходит к администрати вной 

процедуре, установленной главой 13  настоящего Административного регламента. 

71. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и  (или) противоречия в представленных субъектом контроля документах 

либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющи хся у Администрации документах и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального контроля, должностное лицо Администрации:  

1) готовит в адрес  субъекта контроля мотивированный запрос за подписью Главы Варгашинского района с требованием представи ть в 

течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, а также вправе представить дополнительно документы подт верждающие 

достоверность ранее представленных документов, а также прилагает заверенную печатью копию распоряжения Администрации о проведении проверки;  
2) передает подготовленный запрос должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, не позднее, чем в течение одного рабочего дня со дня 

поступления запроса направляет субъекту контроля его заказным почтовым отправлением  с уведомлением о вручении;  
3) уведомляет субъект контроля посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.  

72. В случае, если рассмотренные сведени я позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязательных требований и  (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо Администрации производит их оценку и переходит к администрати вной 

процедуре, установленной главой 13  настоящего Административного регламента. 
73. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностное лицо 

Администрации, уполномоченное на проведение проверки, установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица Администрации вправе  провести выездную проверку.  

74. При проведении документарной проверки Администрация не вправе требовать у  субъекта контроля сведения и документы, не  
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены Администрацией от ин ых органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

75. Выездная проверка проводится по м есту нахождения субъекта контроля  и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.  
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76. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении Администрации документах субъекта  

контроля; 

2) оценить соответствие деятельности субъекта контроля обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными 

правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 
77. Должностные лица Администрации, осуществляющие выездную проверку, обязаны:  

а) предъявить служебное удостоверение; 

б) ознакомить субъект контроля или иное должностное лицо субъекта контроля, его уполномоченного представителя с распоряжением о 
назначении выездной проверки;  

в) ознакомить субъект  контроля, его уполномоченного представителя с полномочиями проводящих выездную проверку должностных лиц; 

г) ознакомить субъект контроля, его уполномоченного представителя с целями , задачами, основаниями  проведения выездной проверки;  

д) в случае привлечения к выездной проверке экспертов, эксп ертных организаций ознакомить  субъект контроля, его уполномоченного 
представителя с составом экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке;  

е) ознакомить субъект контроля, его уполномоченного представителя со сроками и условиями проведения выездной проверки.  

78. В случае необходимости должностное лицо Администрации при организации и проведении плановой проверки запрашивает и  получает на 

безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или)  информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаим одействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправлени я либо 

подведомственных государственным органам или органам местно го самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся э ти документы и 

(или) информация (далее — Перечень документов и (или) информации), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 
апреля 2016 года №724-р « Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваем ых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и(или)  информация» . 

79. Должностное лицо Администрации для получения документов и (или) информации, включенных в Перечень документов и  (или) 

информации, готовит запрос. 

80. В запросе указываются:  
1) наименование Администрации;  

2) наименование органа или организации, в адрес  которых н аправляется запрос;  

3) наименование контрольно-надзорной функции в федеральной государственной информационной системе « Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» , для исполнения которой необходимо предоставление документа и (или) информац ии (вид 
муниципального контроля); 

4) дата и номер распоряжения Администрации  о проведении проверки;  

5) сведения, позволяющие идентифицировать субъект  контроля; 

6) наименование необходимых документов и (или)  информации из числа приведенных в Перечне документов и  (или) информации;  
7) дата направления запроса;  

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность, подготовившего и направившего запрос, а также номер служебного телефона и ( или) 

адрес электронной почты указанного лица для связи.  
81. В случае направления запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимод ействия, 

сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2, 7-8 пункта 80 настоящего Административного регламента, в запросе не у казываются.  

82. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию запроса и направляет его в орган или организацию,  в 
адрес которых направляется запрос.  

83. В случае, если проведение плановой проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием  субъекта контроля, либо в связи с 

фактическим неосуществлением им деятельности, либо в связи с иными действи ями (бездействием) субъекта контроля, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо отдела земельных и имущественн ых отношений Администрации  составляет акт  о невозможности проведения 
плановой проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случ ае Администрация в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения плановой проверки вправе принять решение  о проведении в отношении  такого  субъекта  контроля  плановой выездной 

проверки без внесения в ежегодный план плановых проверок и без  его предварительного уведомления.  
84. В случае выявления при проведении проверки нарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 1 статьи 1 9.4, 

статьей 19.4.1, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностным лицом Администраци и, проводящим 

проверку, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела  либо данных о субъекте контроля, в отношении которого 

возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение  двух  суток с  момента 

выявления административного правонарушения.  

85. Копия протокола об административном правонарушении вручается субъекту контроля под расписку.  
В случае неявки субъекта контроля, если он извещен в порядке, установленном статьей 25.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, протокол об административном правонарушении составляется в его отсутствие . Копия протокола об 

административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного 

протокола. 
86. Должностное лицо отдела подготавливает материалы дела (определение о передаче административного дела на рассмотрение по 

подведомственности, протокол об административном правонарушении, заверенные копии документов) и н аправляет на  рассмотрение  м ировому судье.  

В случае выявления при проведении плановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, содержащих признаки административн ых правонарушений, за исключением нарушений, ответственнос ть за 

которые предусмотрена  частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, статьи 19.7 КоАП РФ, должностное лицо Администрации направляет в 

уполномоченный орган материалы, для решения вопроса о привлечении к администрати вной ответственности, предусмотренной Кодексо м Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  
87. В случае выявления при проведении плановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, указывающи х на наличие уголовно наказуемых преступлений, должностное лицо Администрации подготавливает в 

уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.  

В течение суток с момента выявления указанных нарушений должностное лицо Администрации подготавливает материалы дела 
(сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов)  и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство . 

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию материалов дела (сопроводительное письмо, опись, 

заверенные копии документов)   и н аправляет и х в уполномоченный орган. 

Максимальный  срок административного действи я составляет один рабочий день.  
88. Основания для приостановления исполнения муниципальной функции предусмотрены частями 2.1, 2.2 статьи 13 Федерального закона 

№294-ФЗ. 

89. Критерием  принятия решения в рамках административной процедуры  является соблюдение (несоблюдение) обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.  

90. Результатом исполнения административной процедуры является  установление факта  наличия либо отсутствия нарушений обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными  правовыми актами .  

91. Способом фи ксации  результата  выполнени я адми нистративной  процедуры  является составлени е акта  провер ки .  
 

Глава 15. Проведение в неплановой проверки  

 

92. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Администрации о проведении внеплановой проверки .  
93. Внеплановая проверка проводится должностным лицом (должностными лицами) Администрации , указанным в распоряжении 

Администрации о проведении внеплановой проверки.  

94. Срок проведения внеплановой проверки  устанавливается в соответствии с главой 10  настоящего Административного регламента.  



 

 

95. Внеплановая проверка  проводится в форме документарной проверки и  (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 Федерального закона №294-ФЗ.  

96. Проведение документарной внеплановой проверки осуществляется в соответствии с пунктами 66-74 настоящего Административного 

регламента. 

97. Проведение выездной внеплановой проверки осуществляется в соответствии с пунктами 75-84 настоящего Административного 
регламента. 

98. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутстви ем  субъекта  контроля, либо в связи 

с фактическим неосуществлением им  деятельности, либо в связи с  иными действиями  (бездействием)  субъекта контроля, повлекшими  невозможность 
проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 

проведения проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких субъектов контроля внеплановой выездной проверки без 

предварительного  их уведомления. 
99. В случае выявления при проведении проверки нарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 1 статьи 1 9.4, 

статьей 19.4.1, частью  1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностным лицом 

Администрации, проводящим проверку, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  
100. В случае, если требуется дополнительное выясн ение обстоятельств дела  либо данных о субъекте контроля, в отношении которого 

возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение  двух суток с  момента 

выявления административного правонарушения.  

101. Копия протокола об административном правонарушении вручается субъекту контроля под расписку.  
102. В случае неявки субъекта контроля, если он извещен в порядке, установленном статьей 25.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, протокол об административном правонарушении составляется в его отсутствие . Копия протокола об 

административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного 
протокола. 

103. Должностное лицо отдела подготавливает материалы дела (определение о передаче административного дела на рассмотрение по 

подведомственности, протокол об административном правонарушении, заверенные копии документов) и н аправляет на  рассмотрение  мировому судье.  

В случае выявлени я при проведении внеплановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, содержащих признаки административн ых правонарушений, за исключением нарушений, ответственность за 

которые предусмотрена  частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьи 19.7 КоАП РФ, должностное лицо Администрации 

направляет в уполномоченный орган материалы, для решения вопроса о привлечении к административной ответственности, предусмотренной Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  
Максимальный  срок административного действи я составляет два  рабочих дня.  

104. В случае выявления при проведении внеплановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, указывающи х на наличие уголовно наказуемых преступлений, должностное лицо Администрации подг отавливает в 

уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.  
В течение суток с момента выявления указанных нарушений должностное лицо Администрации подготавливает материалы дела 

(сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов)  и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство . 

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию материалов дела (сопроводительное письмо, опись, 
заверенные копии документов)   и н аправляет и х в уполномоченный орган. 

Максимальный  срок административного действи я составляет один рабочий день.  

105. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.  

106. Критерием  принятия решения в рамках административной процедуры  является соблюдение (несоблюдение) субъекта контроля 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными  правовыми актами .  

107. Результатом исполнения административной процедуры является  установление факта  наличия либо отсутствия нарушений обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными  правовыми актами .  

108. Способом фи ксации результата  выполнения админ истрати вной процедуры  явл яется составление  акта  провер ки.  
 

Глава 16. Подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки  руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя субъекта контроля 
 

109. Основанием для начала административной процедуры является проведенная должностными лицами Администрации плановая или 

внеплановая проверка .  

В состав административной процедуры входят следующие администрати вные действия:  
- составление акта  проверки;  

- вручение (направление) акта  проверки субъекта  контроля.  

110. По результатам проверки должностными лицами отдела, проводящими проверку, составляется акт проверки юридически х лиц, 

индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной приказом Министерства  экономического развития Российской Федерации  от 30 апреля 2009 
года №141 «О реализации положений Федерального закона « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» , и в отношении граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления по форме, утвержденной муниципальными правовыми актами .  

В акте  проверки указываются:  
1) дата, время и место составления акта  проверки;  

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении проверки;  
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц Администрации, проводивших проверку;  

5) наименование проверяемого субъекта контроля, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя субъекта контроля, присутствовавши х при проведении провер ки;  

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;  
7) сведения о  результатах проверки , в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований  и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, об и х характере и о лицах, допустивши х указанн ые нарушения;  

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки субъекта контроля или его  уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки , о наличии и х 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной провер ке либо о 

невозможности внесения такой записи  в связи с  отсутствием у субъекта контроля, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц отдела, проводивших проверку.  

111. К акту проверки  прилагаются фотоматериалы, протоколы или заключения проведенн ых исследований, объяснения субъекта  контроля, 
предписания об устранении выявленных нарушений и ин ые связанные с результатами проверки документы или их копии.  

112. Акт проверки оформляется должностным лицом Администрации, проводящим проверку  непосредственно после завершения проверки в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается субъекту контроля или его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия субъекта контроля или его уполномоченного представителя, а также 

в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется 

должностным лицом Администрации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки , 

хранящемуся в деле Администрации; 
113. Должностное лицо в случае отсутствия субъекта  контроля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа субъекта контроля дать расписку об 

ознакомлении осуществляет следующие действия:  

1) делает соответствующую отметку в акте  проверки, заверяет ее подписью;  
2) готовит сопроводительное письмо субъекту контроля за подписью Главы Варгашинского района. К сопроводительному письму прилагает один 

экземпляр акта проверки  с приложением (при наличии); 

3) передает подготовленное сопроводительное письмо с приложением должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки 



 

 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
114. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля 

акт проверки может быть направлен должностным лицом Администрации, проводящим проверку в форме электронного документа, подписанного  

усиленной квалифицированной электронной подписью  лица, состави вшего данный акт, субъекту контроля или его уполномоченному представителю. При 

этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со ставившего 
данный акт , проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считаетс я полученным проверяемым 

лицом. 

115. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытани й, 
специальных расследований, э кспертиз, акт проверки  составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю, и вручается субъекту контроля, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 

получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта  проверки, хранящемуся в деле Администрации.  

116. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия 

акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра бочих дней со дня 
составления акта проверки .  

117. В журнале учета проверок должностными лицами Администрации, проводящими проверку, не позднее дня окончания проверки   

производится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и  окончания 

проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки , выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или дол жностных лиц отдела, проводящих проверку, их 

подписи. 

118. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки  должностным лицом отдела делается соответствующая запись.  
   119. Субъект контроля, в случае несогласия с  фактами , выводами, предложениями, изложенными в акте  проверки, либо с  выданн ым 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятн адцати дней с даты получения акта проверки вправе пре дставить в Администрацию 

Варгашинского района в письменной форме возражения в отношении акта проверки и  (или) выданного предписания об устран ении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект контроля вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таки х возражений, или их заверенные копии  либо в согласованный срок пер едать и х в Администрацию. Указанные документы могут быть 

направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронно й подписью 

проверяемого лица. 

120. При отсутствии нарушений обязательных требований и (или)  требований, установленных муниципальными  правовыми актами , должностное 
лицо формирует дело, содержащее акт проверки  с  приложением имеющихся заключений специалистов и  иных связанных с результатами проверки 

документов и их копий, подтверждающих отсутствие  нарушения обязательных требований и  (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, и  направляет его на хранение  в ар хив Администрации.  

121. Должностное лицо вно сит информаци ю, указанную в подпункте  17 пункта  7 настоящего Административного регламента , в единый  
реестр  проверок  в сроки , установленные правилами  формировани я и  ведени я единого реестра  проверок, утвержденн ыми  постановлени ем 

Правительства  Российской  Фед ерации  от 28 апрел я 2015 года № 415 « О правилах формирования  и ведени я еди ного реестра проверок» . 

Максимальн ый срок административного дей ствия составляет один рабочий д ень.  
122. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим  законодательством не предусмотрено.  

123. Критерии принятия решения в рамках административной  процедуры  определяются результатами проведенных мероприятий по контролю за 

соблюдением субъектом контроля обязательных требований и (или)  требований, установленных муниципальными  правовыми актами.  

124. Результатом исполнения админ истрати вной процедуры является  подписанный и направленный  субъекту контроля акт проверки.  
125. Способом фиксации  результата  выполнения административной  процедуры явл яется составлен ие  акта  провер ки, внесени е  информации  в 

единый реестр проверо к.  

 

Глава 17. Принятие мер по рез ультатам проведенной проверки,   
предусмотренных законодательством Российской Федерации  

 

126. Основанием для начала административной процедуры является акт проверки, согласно которому при проведении проверки выявл ены 
нарушения субъектом контроля обязательных требований  или требований, установленных муниципальными правовыми актами.  

127. В случае выявлени я при проведении проверки н арушений субъектом контроля обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо Администрации проводившее проверку в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:  
1) выдать предписание субъекту контроля об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вкл юченным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архи вного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечно го фонда, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычай ных 

ситуаций природного и техногенного характера , а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;  

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, и х предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятн икам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо бо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, им ею щим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникнов ения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

3) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные н арушения, к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 
128. В случае, если при проведении провер ки установлено, что деятельность субъекта контроля, эксплуатация им зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 

предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растен и ям, о кружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей ным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам  Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечно го фонда, 

безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или  такой вред причинен, Администрация 

обязана незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запр ета 
деятельности субъекта контроля в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, 

представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а такж е других 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным  способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения. 

129. Срок административной процедуры принятия должностным лицом Администрации мер в отношении фактов нарушений обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными  правовыми  актами , выявленных при проведении проверки , не  может превышать одного 

рабочего дня со дня окончания проведения проверки, за исключением мер предусмотренных подпунктом 2 пункта127  настоящего Административного 
регламента, по которым срок административной процедуры не может превышать десяти  рабочих дне со дня о кончания проведения проверки .  

В случае выявления при проведении плановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, ответственность за  совершение  которых предусмотрена частью  1 статьи  19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 

19.5, статьей 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностным лицом Администрации, 
проводящим проверку принимаются меры в соответствии  с пунктами 82-84 настоящего Административного регламента. 

130.  В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностное лицо Администрации, проводившее проверку, течение 3 рабочих дней со дня составления акта 



 

 

проверки, направляет копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) 
результатов выполненных в ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, объяснений  проверяемого лица и иных связанных с 

проведением проверки документов или и х копий (далее - приложение) в структурное подразделение территориального органа федерального органа 

государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структур ного 

подразделения - в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора). 
Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в случае невозможности направления в форме 

электронного документа - на бумажном носителе. 
131. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта проверки, эксплуатация им зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые им товары (выполняемые работы, 

предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растен иям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам  истории и культуры) народ ов Российской Федерации, безопасности государства, возникновени я 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, Администрация обязана незамедлительно принять меры по 

недопущению причинения вреда или прекращению его причинения и  довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.  

132. После принятия мер по выявленным нарушениям должностное лицо Администрации, проводившее проверку, формирует дело, 
содержащее акт проверки, с приложением имеющихся заключений специалистов и иных связанных с результатами проверки документов и их копий, 

подтверждающих наличие нарушения земельного законодательства, и н аправляет его на  хранени е в архи в Администрации.  

133. Должностное лицо Администрации вносит информацию , указанную в подпункте 15 пун кта 7 Админ истративного регламента ,  в 

единый реестр проверо к в поряд ке , устано вленном правилами формирования и  вед ения единого реестра про верок, утвержденн ыми постановлени ем 
Правительства Российской Федерации от  28 апрел я 2015 года №415 « О Правилах формирования и веден ия единого реестра про верок» .  

134. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено. 

135. Критерием приняти я решения явл яется выявление  нарушени й обязател ьных требо ваний и (или) требо ваний , установленн ых 
муниципальн ыми правовыми актам.  

136. Результатом исполнения админи страти вной процедуры является  принятие  должностным лицом Администрации мер, предусмотренных 

действующим законодательством, по выявленным при проведении проверки нарушениям  обязательных требований и  (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.  
137. Способом фи ксац ии результата выполнен ия административной процедуры является выдача предписани я об устранении выявленных 

нарушений (о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований и (или) требований, установленных муниц ипальными 

правовыми актами) , составление протокола об административном правонарушении, направление материалов в уполномоченный орган для возбуждения 

дела об административном правонарушении, внесение  информации в единый  реестр проверок.  
 

Глава 18. Контроль за исполнением в ыданного  предписания  

 

138. Основанием для начала административной процедуры является истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений.  

139. Должностным лицом, ответственным за осуществление контроля испо лнения предписания, является должностное лицо Администрации, 

проводившее проверку.  
140. Проверка исполнения предписания осуществляется в порядке проведения внеплановой проверки и начинается на следующий день после 

истечения срока, указанного в предписании.  

Продление срока  исполнен ия предписан ия не допускается.  

Должностное лицо Администрации осуществляет действия по подготовке и проведению внеплановой проверки в отношении субъекта 
контроля в соответствии  с главой 15 Административного регламента. 

По результатам проверки исполнения предписания должностное лицо Администрации составляет акт  про верки в соответствии с главой 16  

Административного регламента.  

141. В случае выявления при проведении проверки неисполнения предписания должностное лицо Администрации сос тавляет протокол об 
административном правонарушении в соответствии с частью 1 и 20.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, установленном главой 28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

Протокол составляется немедленно после выявления совершени я административного правонарушения.  

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о субъекте проверки, в отношении которого 

возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение  двух  суток с  момента 
выявления административного правонарушения.  

142. Копия протокола об административном правонарушении вручается субъекту контроля под расписку.  

В случае неявки субъекта контроля, если он извещен в порядке, установленном статьей 25.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, протокол об административном правонарушении составляется в его отсутствие . Копия протокола об 
административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного 

протокола. 

143. Должностное лицо Администрации подготавливает материалы дела (определение о передаче административного дела на рассмотрение 

по подведомственности, протокол об административном правонарушении, заверенные копии документов) и н аправляет на  рассмотрение   мировому судье.  
Максимальный  срок административного действи я составляет два  рабочих дня.  

144. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не  предусмотрено.  

145. Критерии  принятия решени я в рамках административной процедуры  определяются результатами проведенных мероприятий по 
контролю за исполнением предписания. 

146. Результатом исполнени я административной процедуры явл яется прин ятие  должностными лиц ами Админ истрации  мер, 

предусмотренных действующим з аконодательством, по нарушениям , выявлен ным при проведении  провер ки .  

147. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры   является представление субъектом контроля документов, 
подтверждающих факты устранения н арушений, указанных в предписании, оформление акта  проверки либо составление  протокола об ад министративном 

правонарушении, внесение  информации в единый  реестр проверок.  

 

Раздел IV. Порядок и ф ормы контроля за исполнением  
муниципальной ф ункции  

 

Глава 19. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
ф ункции, а также за принятием ими решений  

 

148. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации  положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающи х требования к и сполнению муниципальной  функции, осуществляется начальником отдела земельных 

и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, первым 

заместителем Главы Варгашинского района. 

149. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностн ыми лицами Администрации  
положений Административного регламента, федеральных законов, законов Курганской области и муниципальных правовых актов Варгашинского района. 

150. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на  основании распоряжения Главы Варгашинского 

района. 

 
 

 

 



 

 

Глава 20. Порядок и периодичность осуществления плановых и в неплановых проверок полноты и качества исполнения  муниципальной 
ф ункции, в том числе порядок и нормы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной ф ункции  

 

151. Контроль включает в себя проведение  проверок, рассмотрение жалоб граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее 

- заявители) на  решения, действи я (бездействие)  должностных лиц Администрации, ответственных за исполнение муниципальной функции.  
152. Проверки могут быть плановыми  (осуществляться на  основании  планов работы местной  администрации) и  вн еплановыми. Внеплановые 

проверки проводятся по конкретному обращению заявителя.  

 
Глава 21. Ответственность должностных лиц  за реш ения  и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 

муниципальной ф ункции  

 

153. Должностные лица  несут персональную ответственность за  решения и  действи я (бездействие) , принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе исполнения муниципальной функции.  

154. Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации за соблюдение порядка осуществления администрати вных 

процедур в ходе исполнения муниципальной функции закрепляется в их должностных инструкциях.  

         155. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Административного регламента или иных нормативных 
правовых актов, устанавли вающи х требования к исполнению муниципальной функции, должностные лица Администрации привлекаются к 

ответственности в соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

  156. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливаю щих требования к исполнению  муниципальной функции, в течение  десяти рабочих дней со  дня принятия таких мер, Администрация 
сообщает в письменной форме лицам, права и (или) законные интересы которых нарушены.  

 

Глава 22. Положения, характеризующие требования к порядку и ф ормам контроля за исполнением муниципальной ф ункции, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций  

 

157. Общественный контроль за исполнением муниципальной функции вправе осуществлять граждане, их объединения и организации 

посредством: 
1) фиксации нарушений, допущенных должностными лицами  Администрации при исполнении муниципальной функции; 

2) направление в Администрацию  замечаний по вопросам исполнения муниципальной функции;  

3) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц в порядке, установленном Административным 

регламентом. 
 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  Администрации, исполняющей муниципальную 

ф ункцию, а также ее должностных лиц  

 
Глава 23. Инф ормация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (в несудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной ф ункции  

158. Заинтересованные лица вправе обжаловать действи я (бездействие) и решения Администрации, ее должностных лиц, принятые 

(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном (внесудебном) порядке.  

 

Глава 24. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

159. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решени я и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц.  

      Глава 25. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается  

160. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмотрено.  

161. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина или наименование юридического лица, направившего обращение, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ , ответ  на обращение не  дается.  
162. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направи вшему 

жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

163. Администрация при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни , 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в н ей вопросов и 

сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом, в течение семи дней  со дня рег истрации жалобы.  

164. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на  жалобу не дается, и она не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии  с и х ко мпетенцией, о чем в течение  семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтен ию.  

165. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Вар гашинского района 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направи вший жалобу. 

166.В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение  не 

дается и оно не  подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с  их компетенцией , о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему об ращение.  
167. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

заявитель вправе вновь направить жалобу в Администрацию или соответствующему должностному лицу. 

168. Если ответ по существу поставленного в ж алобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по сущес тву 

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.  

    

     Глава 26. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования  

169. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба, направленная в Администрацию.  

170. Заявитель вправе направить жалобу в письменной форме или в форме электронного документа. Жалоба может быть направлена по  почт е, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  по адресам, указанным в пункте 14  Административного регламента, а также 
может быть принята на личном приеме заявителя.  

171. Заявитель в письменной жалобе в обязательном порядке у казывает либо наименование Администрации, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, а также наименование юридического лица, подающего жалобу, адрес его местонахождения, контактный телефон, 
либо фамилию, имя, отчество (при наличии) (в случае подачи жалобы от имени физического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ на жалобу, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит подпись и дату. В подтверждение своих доводов заявитель вправе 

приложить к жалобе документы и материалы либо их копии.  

172. В жалобе, поступившей в Администрацию в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает наименование 
юридического лица, подающего жалобу, адрес его местонахождения, контактн ый телефон либо свои ф амилию, имя, отчество (при нали чии) (в случае 

подачи жалобы от имени физического лица), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый 



 

 

адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и  материалы в 
электронной форме либо направить указанные документы и  материалы или и х копии в письменной форме. 

 

             Глава 27. Права заинтересованных лиц на получение инф ормации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения  жалобы 

173. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

                    Глава 28. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке  

174. Решения, действия (бездействие) Администрации и ее должностных лиц могут быть обжалованы Главе Варгашинского района.  

Глава 29. Сроки рассмотрения жалобы 

175. Поступившая жалоба рассматривается в течение тридцати дней  со дня ее  регистрации.  

176. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона № 59 -ФЗ, 
Глава Варгашинского района вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его р ассмотрения 

гражданина, направившего жалобу. 

 

Глава 30. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

177. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации, уполномоченным на ее рассмотрение, принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в и х удовлетворении с указанием причины.  

Ответ с результатом рассмотрения жалобы направляется заявителю в электронной или в письменной форме, в зависимости  от способа , 

указанного заявителем в жалобе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  
к административному регламенту по исполнению  

муниципальной функции по осуществлению  

муниципального земельного контроля на территории Варгашинского района 

 

Блок-схема 

осуществления муниципального земельного контроля 

 

 
Осуществление муниципального 

земельного контроля 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований и 

(или) требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами  

Подготовка к 

проведению 

проверки  

Проведение 

плановой 

проверки  

Проведение 

внеплановой 

проверки  

Оформление результатов 

проверки  

Принятие мер по результатам 

проверки  

Принятие мер по контролю за 

устранением выявленных 

нарушений  

Проведение 

плановых 

(рейдовых) 

осмотров 

Оформление 

результатов 

плановых(рейд
овых) осмотров 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 7 февраля 2020 года №  42 

р.п. Варгаши 

 
 

 

 

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

 

 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 октября 2014 года №453 «О комиссии  по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов»  следующее изменение: 

слова  « Ананьева Олеся Геннадьевна , ведущий специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации 
Варгашинского района, секретарь комиссии»  заменить словами  « Зюба Татьяна  Олеговна, главн ый сп ециалист отдела организационной и кадровой работы 

аппарата Администрации Варгашинского района, секретарь комиссии.» . 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на замести теля   Главы Варгашинского  района, руководителя аппарата ,    
Администрации Варгашинского района. 

 

 

 
 

Глава Варгашинского района                                                            В .Ф. Яковлев  

 

 
 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 7 ф евраля 2020 года  № 44 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в  постановление Администрации Варгашинского района от 25 ф евраля 2015 года  №56 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»  

 

В  связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                   

 1. Внести изменение  в приложение  к постановлению  Администрации Варгашинского района от 25 февраля  2015 года №56 « О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»  изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.             

          2.  Настоящее  постановление опубликовать в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к» . 

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  

 

                                                               

 

 

 1) Первый заместитель Главы Варгашинского района; 
 2) заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района; 

 3) заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района; 

 4) заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления сельского хозяйства  Администрации Варгашинского района; 
 5) заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района; 

 6) начальник Финан сового отдела Администрации Варгашинского района; 

 7) начальник Отдела культуры   Администрации Варгашинского района;  

 8) начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района;  
 9) заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района;  

10) начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Вар гашинского 

района; 
11) начальник отдела муниципальных закупок управления э кономического развития и имущественн ых отношений Администрации Варгашинского 

района; 

 12) начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественн ых отношени й Администрации 

Варгашинского района;  
 13) начальник службы ЗАГС управления по социальной политике Администрации Варгашинского района;  

 14) начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района; 

 15) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 
 16) начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района;  

 17) начальник отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно -коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района;  
 18) начальник отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района;  

19) начальник  отдела учета и отчетности аппарата  Администрации Варгашинского района, главный  бухгалтер;   

20) заместитель начальника Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;  
21) заместитель начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

22) заведующий сектором качества образования Отдела образования Администрации Варгашинского района;  

23) заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского района;  

 24) заместитель начальника Фин ансового отдела, начальник службы по формированию бюджета Фи нансового отдела Администрации Варгашинского 
района; 

 25) начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Финан сового отдела Администрации Варгашинского района .» . 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Приложение к постановлению                   Администрации 
Варгашинского района от 7 февраля 2020 года № 44                                                                                                                                  

«О внесении изменения в постановление Администрации 

Варгашинского района от 25 февраля 2015 года  №56 «О 

мерах по реализации    отдельных положений         
Федерального            закона   « О  противодействии 

коррупции» 

 

«Приложение к постановлению                   Администрации 
Варгашинского района от 25 февраля 2015 года  № 56                                                                                                                                 

«О мерах по реализации    отдельных положений         

Федерального            закона   « О противодействии 
коррупции» 

 

                                                                                         

Перечень 
должностей муниципальной службы в Администрации Варгашинского района,  при  назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  и  обязательствах имущественного характера, а также 

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

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в порядке и случаях, установленных Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также на 

которых распространяются ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273 -ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

от  10  февраля 2020 года № 45  

 

 
О внесении изменения  в постановление Администрации Варгашинского райо на  от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня 

должностных лиц Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской 

области» 
 

 

В целях приведения правовой базы Администрации Варгашинского района в соответствие  с действующим законодательством ,  Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в  постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №1 86 « Об определении перечня должностных лиц 

Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 « Об административных правонарушениях на  территории Курганской области»  следующее изменение:   
подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: « 5) о нарушении статей 8.2, 10, 202, 25.4: 

- главный специалист отдела э кономики, торговли и труда управления экономического развития и  имуществен ных отношений Администрации  

Варгашинского района;» . 

2. Опубликовать настоящее  постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к» . 

 

 

 
Глава  Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев  

 

 

 
 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ В АРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯ ЖЕНИЕ  

 

от  7 ф евраля 2020 года № 45-р 
р.п. Варгаши 

 

Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального земельного контро ля на территории  Варгашинского района  

В рамках осуществления муниципального земельного контроля и в соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Федеральным  

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» , Постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года № 297 « Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской об ласти» , соглашениями о передаче полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений, заключенными между Администрацией Варгашинского района и 

Администрацией Верхнесуерского сельсовета, Администрацией Ошурковского сельсовета, Администрацией Уральского сельсовета Администрацией 

Терпуговского сельсовета, Администрацией Просековского сельсовета, Администрацией Шастовского сельсовета, Администрацией Мостовского 
сельсовета, от 15 ноября 2018 года, соглашением о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах посе ления, 

заключенным между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Варгашинского поссовета от 29 ноября 2019 года, согл ашением о 

передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, заключенным между Администрацие й 

Варгашинского района и Администрацией Южного сельсовета от 29 ноября 2019 года, решениями Просековской сельской Думы от 26 октября 2018 года 
№21 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах Просековского сельсовета» , 

Варгашинской поселковой Думы от 31 октября 2019 года №63 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Варгашинского поссовета» , Южной сельской Думы от 12 сентября 2019 года №76 « Об утверждении Положения о 

порядке  организации и осуществления муниципального земельного контрол я в границах Южного сельсовета» , Верхнесуерской сельской Думы от 30 
октября 2018 года №21 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального земельного контроля в грани цах 

Верхнесуерского сельсовета» , Мостовской сельской Думы от 30 октября 2018 года №27 « Об утверждении Положения о порядке  организации и 

осуществления муниципального земельного контроля в границах Мостовского сельсовета» , Ошурковской сельской Думы от 30 октября 2018 года №29 
«Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах Ошурковского сельсовета» , 

Терпуговской сельской Думы от 30 октября 2018 года №22 « Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального 

земельного контроля в границах Терпуговского сельсовета» , Уральской сельской Думы от 30 октября 2018 года №25 «Об утверждении Положения о 

порядке  организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах Уральского сельсовета» , Шастовской сельской Думы от 30 
октября 2018 года №25 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах 

Шастовского сельсовета» , Администрация  Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:  

1.Уполномочить на осуществление муниципального земельного контроля в границах поселений  Варгашинского района следующих должностных 

лиц: 
1) Семенову Галину Александровну, заместителя начальника  отдела земельных и имущественных отношений управления э кономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района; 

2) Петрову Ирину Александровну , ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений  управления э кономического развития и  

имущественных отношений Администрации Варгашинского района; 

3) Клементьеву Надежду Владимировну, ведущего  специалиста отдела земельных и имущественных отношений управления э кономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Варгашинского района от 24 декабря 2018 года № 172-р « Об уполномочивании 

должностных лиц на осуществление муниципального земельного контроля на территории Варгашинского района» . 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник»  и разместить на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в сети  « Интернет» . 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.  

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

 

 
Глава Варгашинского района                                                            В.Ф.Яковлев  
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2020 года № 52
р.п. Варгаши

О продлении ограничительных мероприятий на территории Варгашинского района, направленных на предотвращение распространения эпидемии гриппа и ОРВИ  

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», решения оперативного штаба по 
предотвращению распространения гриппа и ОРВИ при Правительстве Курганской области от 14 февраля 2020 года, Администрация Варгашинского района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Продлить до 19 февраля 2020 года включительно ограничительные мероприятия на территории Варгашинского района, установленные постановлением Администрации 
Варгашинского района от 5 февраля 2020 года № 37 «О введении  ограничительных мероприятий на территории Варгашинского района, направленных на предотвращение 
распространения эпидемии гриппа и ОРВИ». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского района                                                                                                           В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 февраля 2020 года № 71-р
р.п. Варгаши

О внесении изменения в распоряжение Администрации Варгашинского района от 6 мая 2019 года № 169-р «Об уполномочивании должностных лиц на 
осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского 

района»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:
1. Внести в распоряжение Администрации Варгашинского района от 6 мая 2019 года № 169-р «Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского района» следующее изменение: подпункт 2 
пункта 1 изложить в следующей редакций: «2) Шкодских Алену Юрьевну, ведущего специалиста отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района.».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                             В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 февраля 2020 года № 72-р
р.п. Варгаши

О внесении изменения в распоряжение Администрации Варгашинского района от 27 декабря 2018 года № 207-р «Об уполномочивании должностных лиц на 
осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:
1.Внести в распоряжение Администрации Варгашинского района от 27 декабря 2018 года № 207-р «Об уполномочивании должностных лиц на осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района» следующее изменение: подпункт 1 пункта 1 изложить 
в следующей редакций: «1) Шкодских Алену Юрьевну, ведущего специалиста отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района;».

2.Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в сети «Интернет».

3.Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                         В.Ф. Яковлев
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