
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 72(190) 21 декабря  2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 декабря 2020 года № 658 

р.п. Варгаши 

 

 

 

 
 

В соответствии со статьей 8.2 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», Уставом Варгашинского района Курганской 
области, соглашениями, заключенными Администрацией Варгашинского района с Администрацией Варгашинского поссовета, Администрацией 

Южного сельсовета, Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета, Администрацией Шастовского сельсовета о передаче части 

полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
(далее – соглашения), Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в области торговой 

деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Отделу экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, в установленные сроки. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 19 декабря 2019 года № 804 «Об утверждении 
программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в области торговой деятельности на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района. 

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

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                  М.М. Ошнурова  

 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 декабря 2020 года № 658 «Об 
утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального 

контроля в области торговой деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в области торговой деятельности на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Раздел I. Паспорт программы 

Правовые основания разработки 

Программы 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Ответственный исполнитель Программы Администрация Варгашинского района (далее – Администрация) 

Цель Программы  Предупреждение нарушений подконтрольных субъектов обязательных требований в сфере 

муниципального контроля в области торговой деятельности, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; обеспечение 

прозрачности контрольной деятельности и информационной открытости; снижение уровня 

ущерба охраняемым законом ценностям. 

Задачи Программы Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством в сфере муниципального контроля в области торговой деятельности, 

путем активизации профилактической деятельности; проведение профилактических 
мероприятий на основе принципов их понятности, информационной открытости, 

вовлеченности и полноты охвата ими максимального количества субъектов контроля, а 
также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий; 

формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания 

обязательных требований в сфере муниципального контроля в области торговой 
деятельности; повышение правовой культуры руководителей подконтрольных субъектов. 

Сроки реализации Программы 2021 год 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Источники финансирования Без финансирования 

Ожидаемые результаты Программы Формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания 

обязательных требований в сфере муниципального контроля в области торговой 

деятельности путем проводимых профилактических мероприятий. 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля 

в области торговой деятельности на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 
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Раздел II. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы 

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области торговой деятельности на территории Варгашинского района осуществляется 
путем организации и проведения Администрацией мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

организации и проведения плановых и внеплановых проверок. 

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области торговой деятельности осуществляется в части  соблюдения порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории отдельных поселений Варгашинского района, согласно утвержденным схемам 

размещения нестационарных торговых объектов на территории отдельных поселений Варгашинского района и Положениям о порядках размещения 

нестационарных торговых объектов на территории поселений Варгашинского района, в соответствии с заключенными соглашениями. 
Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в области торговой 

деятельности являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в нестационарных 

торговых объектах, расположенных на территории отдельных поселений Варгашинского района, в соответствии с заключенными соглашениями. 
В связи с установленными законодательно ограничениями (постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 

438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пункты 1, 1.1 статьи 26.2 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») плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Варгашинского района в 2020 году не проводились. 

 

 

Раздел III. Мероприятия по реализации Программы 

Администрацией реализуются программные мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований в области торговой 
деятельности на 2021 - 2023 годы на основании плана-графика, согласно разделу VI, VII Программы. 

 

Раздел IV. Механизм реализации Программы 

Программа реализуется Администрацией. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется без финансирования. 

Реализация мероприятий Программы осуществляют должностные лица отдела экономики, торговли и труда управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района (далее – отдел экономики, торговли и труда). 

 

Раздел V. Оценка эффективности Программы 

В целях оценки эффективности Программы отдел экономики, торговли и труда ежегодно осуществляет: 

учет выявленных нарушений обязательных требований к торговой деятельности; 

учет устраненных нарушений, выявленных в ходе контрольной деятельности; 
ежегодно (в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным) проводится обобщение результатов, полученных от проведения профилактических 

мероприятий в области торговой деятельности; 

Социальный эффект профилактики нарушений обязательных требований заключается в исключении избыточного административного давления на 
подконтрольные субъекты и конструктивного сотрудничества с подконтрольными субъектами в постоянном режиме по вопросам соблюдения обязательных 

требований в области торговой деятельности. 

 

Раздел VI. План-график мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в области торговой 

деятельности на 2021 год 

 

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте Администрации в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области торговой деятельности, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

Постоянно, по мере 

принятия  и (или) внесения 
изменений в нормативно 

правовые акты, но не 

позднее 1 месяца со дня 
принятия соответствующих 

изменений  

Отдел экономики, 

торговли и труда  
 

2. Поддержание в актуальном состоянии размещенного на 
официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении Администрацией муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства в области торговой деятельности 

В течение года Отдел экономики, 
торговли и труда  

 

3. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

В течение года Отдел экономики, 
торговли и труда  

 

4. Регулярное обобщение практики осуществления муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области торговой 
деятельности 

и размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района в сети «Интернет» 

1 раз в полугодие 

 

Отдел экономики, 

торговли и труда  
 

  

Раздел VII. Проект плана-графика мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в области 

торговой деятельности на 2022 и 2023 годы 

 

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте Администрации в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области торговой деятельности, а также текстов 

Постоянно, по мере 

принятия  и (или) внесения 

изменений в нормативно 

правовые акты, но не 

позднее 1 месяца со дня 
принятия соответствующих 

изменений  

Отдел экономики, 

торговли и труда  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

соответствующих нормативных правовых актов 

2. Поддержание в актуальном состоянии размещенного на 

официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении Администрацией муниципального контроля  за 
соблюдением законодательства в области торговой деятельности 

В течение каждого года 

планового периода 

Отдел экономики, 

торговли и труда  

 

3. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

В течение каждого года 

планового периода 

Отдел экономики, 

торговли и труда  

 

4. Регулярное обобщение практики осуществления муниципального 
контроля за соблюдением законодательства в области торговой 

деятельности 

и размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в сети «Интернет» 

1 раз в полугодие 
 

Отдел экономики, 
торговли и труда  

 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 декабря 2020 года № 659 

р.п. Варгаши 

 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета 

 

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

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

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Шастовского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Администрации Варгашинского района: 

1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета; 
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета положения, содержащиеся 

в документах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме 

территориального планирования Варгашинского района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц; 
3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета с отделом земельных и 

имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 

Администрацией Шастовского сельсовета; 

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

застройки Шастовского сельсовета; 

5) обеспечить проверку разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета и доработанного 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета на соответствие требованиям законодательства. 

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

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

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

Шастовского сельсовета в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская 

область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 103. 
Предложения заинтересованных лиц должны содержать: 

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

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

застройки Шастовского сельсовета. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф). 

7. Настоящее постановление вступит в силу после официального опубликования. 

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

 

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                                 М.М.Ошнурова 
 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  21 

декабря 2020 года № 659 «О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Шастовского сельсовета» 

 

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

сельсовета 

 

Работа (мероприятие) Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня 

подписания данного 
постановления 

Администрация Варгашинского 

района 

http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Шастовского сельсовета  

в течение 15 дней после 

опубликования настоящего 
постановления 

Администрация Варгашинского 
района 

Комиссия по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в 

состав Варгашинского района (далее – 

комиссия) 

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Шастовского сельсовета 

в течение 2 дней после последнего 

дня приема предложений от 
заинтересованных лиц комиссией 

Администрация Варгашинского 
района 

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Шастовского сельсовета с отделом земельных и 

имущественных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 

Администрацией Шастовского сельсовета 

в течение 2 дней со дня 

подготовки проекта 
Администрация Варгашинского 

района 

Проверка разработанного проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Шастовского сельсовета на соответствие 
законодательству, доработка при необходимости такого проекта 

в течение 1 дня 

со дня поступления проекта с 
замечаниями 

Администрация Варгашинского 

района 

комиссия 

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

застройки Шастовского сельсовета, доработка при необходимости такого 

проекта 

в течение 45 дней 
со дня поступления проекта после 

проверки и доработки 

Администрация Варгашинского 

района 

комиссия 

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета в 
Варгашинскую районную Думу на рассмотрение  

в течение 1 дня со дня 

поступления Главе 
Варгашинского района проекта 

Администрация 

Варгашинского 

района 
комиссия 

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Шастовского сельсовета, поступившего из Варгашинской районной 
Думы, направление доработанного проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Шастовского сельсовета в Варгашинскую 

районную Думу на рассмотрение и утверждение 

в течение 1 дня со дня 

возвращения проекта на 
доработку 

Администрация 

Варгашинского 

района 
комиссия 

 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21 декабря 2020 года  № 660 

р.п. Варгаши 

 
 

 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.2 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года  № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», соглашениями о передаче полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения от 18 декабря 2020 года, заключенными между Администрацией Варгашинского района и 

местными администрациями поселений Варгашинского района, Уставом Варгашинского района Курганской области, в целях осуществления 

Администрацией Варгашинского района функции по муниципальному земельному контролю в границах поселений Варгашинского района, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

6. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля на 2021 год 
(далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

7. Отделу земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, в установленные сроки. 
8. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Первый заместитель Главы  Варгашинского района                                                     М.М.Ошнурова 

 
Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 декабря 2020 года     

№ 660« Об утверждении программы  профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального земельного контроля  на 2021 год» 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля  на 2021 год  

 

Раздел I. Общие положения 

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Варгашинского района в сфере муниципального земельного контроля на 2021 год разработана в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8.2 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года  № 

Об утверждении программы  профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального 

земельного контроля  на 2021 год  

 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
соглашениями о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 18 декабря 2020 года, 

заключенными между Администрацией Варгашинского района и местными администрациями поселений Варгашинского района, Уставом 

Варгашинского района Курганской области. 

2. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в 

сфере муниципального земельного контроля (далее - мероприятия по профилактике нарушений), осуществляются должностными лицами отдела 

земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 
уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля. 

 

Раздел II Аналитическая часть Программы 

 

3. В соответствии с решениями Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года № 55 «О принятии  Администрацией 

Варгашинского района от администраций поселений Варгашинского района полномочий по муниципальному земельному контролю в границах 

поселений», от 28 ноября 2019 года № 52  «О принятии  Администрацией Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета, 

Администрации Южного сельсовета полномочий по муниципальному земельному контролю в границах поселений», Варгашинской районной Думы от 

17 декабря 2020 года №76 «О внесении изменений в решение  Варгашинской районной Думы от 28 ноября 2019 года №52 «О принятии 
Администрацией Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета, Администрации Южного сельсовета полномочий по 

муниципальному земельному контролю в границах поселений», Варгашинской районной Думы от 17 декабря 2020 года №79 «О внесении изменений в 

решение  Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года №55 «О принятии Администрацией Варгашинского района от администраций 
поселений Варгашинского района полномочий по муниципальному земельному контролю в границах поселений», Варгашинская районная Дума от 17 

декабря 2020 года №78 «О расторжении соглашений, заключенных 15 ноября 2018 года Администрацией Варгашинского района с отдельными 

местными администрациями сельских поселений и о принятии Администрацией Варгашинского района от Администрации сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, от Администрации сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений», 

Администрация Варгашинского района осуществляет муниципальный земельный контроль в границах поселений Варгашинского района. 
4. Непосредственным исполнителем указанного полномочия является структурное подразделение Администрации Варгашинского района 

– отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений  Администрации Варгашинского 
района (далее - Отдел). 

5. Отдел осуществляет полномочия в отношении земель населенных пунктов поселений, земель сельскохозяйственного назначения, 

межселенной территории Варгашинского района, оборот которых регулируется Земельным кодексом, Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Такие земельные участки являются поднадзорными Отделу объектами. 

6. Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, органы государственной власти, органы местного самоуправления, граждане. 

Субъекты, в отношении которых осуществляется проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований: 

- индивидуальные предприниматели; 
- юридические лица. 

7. В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации права на земельные участки возникают по основаниям, 

установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года №128-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

В статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации установлены обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков, по использованию земельных участков. 
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: 

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту; 
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 

безопасности; 
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены 

договорами; 

- своевременно производить платежи за землю; 
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на земельных участках строительство, реконструкцию зданий, 

сооружений в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности; 
- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

- не препятствовать организации - собственнику объекта системы газоснабжения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо 

уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту расположенных на земельных участках и (или) под 

поверхностью земельных участков объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиак проводов, по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф; 

- выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 
8. Отдел осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением: 

- требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок; 

- требований действующего законодательства о недопустимости самовольной уступки права пользования землей, самовольной меной 

земельными участками, а также требований о недопущении самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования; 
- выполнения требований земельного законодательства об использовании земельного участка по целевому назначению в соответствии с 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, а также о выполнении обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 
- выполнения требований земельного законодательства, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности; 

- выполнения требований земельного законодательства, связанных с обязательным использованием земельных участков предназначенных для 

жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного 

участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом; 

- требований действующего законодательства о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков или приобретении земельных участков в собственность, требований по своевременному возвращению земельных участков, 

предоставленных на правах аренды; 

- требований законодательства, связанных с выполнением в установленный срок предписаний, выданных должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области 

consultantplus://offline/ref=BAAF10CE04C4F1CFD8C9DD925C7A1FEAD240EBE19A85D922146338122BR4T5K


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

земельных отношений. 

9. Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми 
рисками являются неисполнение подконтрольными субъектами части 1 статьи 25 Земельного кодекса РФ и части 1 статьи 26 Земельного кодекса РФ, 

связанные с самовольным занятием земельных участков или их частей, в том числе использование земельных участков лицами, не имеющими 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки и статьи 42 Земельного кодекса РФ, в части 

использования земельных участков не по целевому назначению. 

10. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований 

земельного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, должно способствовать улучшению в целом ситуации, 
снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований в указанной сфере. 

11. В целях профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района www.45варгаши.рф размещены перечни обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, 
выполнение которых является предметом муниципального земельного контроля, нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные 

требования в сфере муниципального земельного контроля, а также планы проведения плановых проверок соблюдения требований земельного 

законодательства Российской Федерации, и итоги по ним. 
12. В 2020 году плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено не было в связи с мораторием на 

проведение плановых проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 13 июля 

2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В 2019 году Отделом проведены 3 мероприятия  по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. В результате выданы 3 предостережения о  недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

В рамках профилактической работы, организованной Отделом проведено 20 консультаций и мероприятий для подконтрольных субъектов по 

разъяснению требований законодательства в области использования земель в формате личных приемов, писем, сообщений, направленных электронной 

почтой, телефонных звонков. 

Отделом ежегодно формируется и размещается на официальном сайте Администрации Варгашинского района обобщенная информация 

осуществления муниципального земельного контроля. 
13. В 2019 году не зафиксированы случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав 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, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
14.  Цели и задачи Программы 

Программа реализуется в целях: 

- обеспечения доступности информации об обязательных требованиях, требованиях, установленных федеральным законодательством, 
законодательством Курганской области, муниципальными правовыми актами; 

- предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных 

требований; 
- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 

земельный контроль, обязательных требований; 

- создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению; 
- снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

- осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений субъектами, в отношении 
которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных требований; 

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный земельный контроль, обязательных требований; 
- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, о соблюдении обязательных 

требований; 

- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется 
муниципальный земельный контроль, обязательных требований. 

- повышение уровня информированности субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль в области 

земельного законодательства. 
 

Раздел  III. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год и проекты планов мероприятий по профилактике нарушений на 2022, 

2023 годы. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок (периодичность) проведения мероприятия. Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 2021 год 

(план) 

2022 год 

(проект) 

2023 

(проект) 

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в сети 

«Интернет» перечня нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного 

контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

В течение года 
(по  

мере 

необходимости) 

Постоянно, по мере 
принятия и (или) 

внесения изменений в 

нормативно правовые 
акты, но не позднее 1 

месяца со дня 

принятия  

Отдел 
 

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в том 

числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной 

работы  

В течение года В течение года В течение года В течение года Отдел 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального земельного 

контроля и размещение на официальном сайте 

1 раз в год 
 

1 раз в год 
 

1 раз в год 
 

1 раз в год 
 

Отдел 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Администрации Варгашинского района в сети 

«Интернет» соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами,  с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений 

 

15. Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по профилактике 
нарушений на 2021 год. 

 

Раздел IV.  Отчетные показатели Программы на 2021 год и проекта отчетных показателей на 2022, 2023 годы. 

 

16. Отчетные показатели Программы предназначены способствовать максимальному достижению сокращения количества нарушений 

субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных требований, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований земельного законодательства: 

- количество выявленных нарушений; 

- количество выданных предостережений; 

- количество субъектов, которым выданы предостережения; 

- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований; 

- проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, и подобных мероприятий по информированию юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований. 

 
 

№ Наименование показателя Значение показателя по годам 

 

2021 год (план) 2022 год (проекта) 2023 год (проект) 

 

 
 

1 Доля подконтрольных субьектов от общего 
числа подконтрольных субъектов в 

отношении, которых были проведены 

профилактические мероприятия, % 

100 100 100 

2 Количество проведенных профилактических 

мероприятий, ед. 

не менее 1 не менее 1 не менее 1 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21 декабря 2020 года № 661 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям Варгашинского района Курганской области на иные цели  
 
 В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Варгашинского района Курганской области на иные цели согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                       на начальника Финансового управления 

Администрации Варгашинского района. 

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                              М.М. Ошнурова 

 
Приложение к постановлению Администрации  

Варгашинского района Курганской области 

 от 21 декабря 2020 года № 661 «Об утверждении 
 Порядка определения объема и условий  

предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Варгашинского района  

Курганской области на иные цели» 

 

 

Порядок определения объема и условий  

предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям Варгашинского района  

Курганской области на иные цели 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Варгашинского района Курганской области на иные цели (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета 
Варгашинского района  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Варгашинского района (далее - учреждение) субсидии на 

иные цели, не относящиеся к возмещению нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ) (далее - субсидия). 
2. Субсидия предоставляется учреждению: 

- на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами Варгашинского района Курганской области, при 
условии, что указанные расходы не включены в нормативные затраты, связанные с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

- на иные расходы, не включаемые в нормативные затраты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также не 
относящиеся к публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнения в денежном выражении.  

3. Предоставление субсидии учреждению осуществляется органом Администрации Варгашинского района, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя муниципальных учреждений, в части координации, регулирования, контроля деятельности муниципальных 

учреждений и установления им муниципального задания (далее - учредитель) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Варгашинского района. 
4. Объем субсидии определяется учредителем на основании заявок учреждений с учетом потребности учреждения в получении такой 

субсидии. 
Учреждения подают заявку учредителю ежемесячно до последнего числа месяца. Учредитель рассматривает и принимает решение в 

течение 2 недель с момента подачи заявки учреждением. 

5. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления из бюджета Варгашинского района 
на иные цели (далее - соглашение), заключенным между учредителем и учреждением по форме согласно приложению 1 к Порядку. Учредитель 

вправе уточнять и дополнять установленную форму соглашения. 
6. Учредитель вправе вносить изменения в соглашение путем заключения дополнительных соглашений в случае изменения объема 

субсидии. 

В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в финансировании расходов на цели, указанные в пункте 
2 Порядка, учреждение вправе обращаться к учредителю с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии. Одновременно 

учреждением должны быть представлены расчеты и документы в обоснование необходимости дополнительных финансовых ресурсов. 
7. Учредитель вправе изменять объем субсидии в случае: 

- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Варгашинского района на 

предоставление субсидии; 
- выявления дополнительной потребности учреждения в финансировании расходов на цели, указанные в пункте 2 Порядка, при наличии 

соответствующих бюджетных ассигнований в бюджете Варгашинского района; 
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями с учетом произведенных кассовых выплат; 

- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме. 

8. Перечисление субсидии осуществляется учредителем: 
- автономному учреждению на счет автономного учреждения, открытый в кредитной организации, или на отдельный лицевой счет 

автономного учреждения, открытый в территориальных органах Федерального казначейства, в порядке, установленном Федеральным 
казначейством; 

- бюджетному учреждению на отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, открытый в территориальных органах Федерального 

казначейства, в порядке, установленном Федеральным казначейством. 
9. Учреждение представляет учредителю отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку. Порядок и 

периодичность представления отчета об использовании субсидии устанавливается учредителем в соглашении. 
10. Учреждение несет ответственность за целевое использование предоставленной субсидии в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
Приложение 1 

к Порядку 
определения объема и условий  

предоставления субсидий муниципальным  

бюджетным и автономным учреждениям  
Варгашинского района Курганской 

 области на иные цели  

Соглашение о Порядке определения объема и условиях  

предоставления субсидий муниципальным  

бюджетным и автономным учреждениям  

Варгашинского района Курганской 

 области на иные цели  

 

_________________                                                       "__" __________ 20__ г. 

__________________________________________________________________ 
  (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения) которому,  как  получателю  

средств бюджета Варгашинского района, доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным   учреждениям на иные цели)  

(далее - Учредитель) в лице _________________________________________, 

                                               (Ф.И.О.) 
действующего на основании _________________________________________, 

  (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 
с одной стороны, и __________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного или  автономного учреждения Варгашинкого района) 

(далее - Учреждение) в лице руководителя _____________________________, 
                                                     (Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________, 
 (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 

с  другой  стороны,  совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили 

настоящее   Соглашение   о   порядке   определения   объема   и   условиях 
предоставления  Учреждению  из  бюджета Варгашинского района  субсидии на иные цели (далее - субсидия). 

 
1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления Учредителем субсидии. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять в _____ году Учреждению субсидию в сумме _______________ в соответствии с целевыми направлениями 
расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Варгашинского района, а 

также в соответствии с целями использования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения. 
2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления субсидии. 
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае: 

- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Варгашинского района на 

предоставление субсидии; 
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании расходов на цели, указанные в пункте 2 Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Варгашинского района на иные цели, 
утвержденного постановлением Администрации Варгашинского района от ______________ № ____, при наличии соответствующих бюджетных 

ассигнований в бюджете Варгашинского района; 

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями с учетом произведенных кассовых выплат; 
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Расходовать субсидию с указанием кода классификации расходов бюджета в соответствии с целями использования, указанными в 

разделе 3 настоящего Соглашения. 

2.3.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии в следующие сроки: ______________________________. 
2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически расходы на предусмотренные цели не 

могут быть произведены в полном объеме. 
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в Соглашение в случае 

выявления необходимости изменения объемов субсидии. 

 
3. Направление расходования и сроки предоставления субсидии 

 

 Цели использования субсидии 
 

Код бюджетной 
классификации 

 

Сумма, 
тыс. руб. 

 

Сроки предоставления 
субсидии 

1 2 3 4 5 

 Итого    

 

4. Ответственность Сторон 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
5. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до окончания ________________ года. 
6. Заключительные положения 

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительного 

соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляра 
находятся у Учредителя, один - у Учреждения. 

7. Платежные реквизиты и подписи Сторон: 

 
Учредитель                            Учреждение 

Руководитель _______________          Руководитель    ____________ 
                (подпись)     Ф.И.О.                   (подпись)    Ф.И.О. 

 

 
Приложение 2 

к Порядку 
определения объема и условиям 

предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям 
Варгашинского района Курганской  

области на иные цели 
 

СОГЛАСОВАНО 

 
Наименование  

учредителя муниципального 
учреждения Варгашинского района 

Курганской области 

___________________ И.О. Фамилия 
     (подпись) 

"__" __________________ 20__ года 
 

         ОТЧЕТ 

                   об использовании субсидии на иные цели 
______________________________________________________________________ 

   (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения 

                            Варгашинского района Курганской области) 

                     за ____________________ 20__ года 

                       (период с начала года) 
 

 Цели использования 

субсидии 

Код субсидии 

 

КОСГУ 

 

План выплат 

(тыс. рублей) 

Начисленные 

расходы (тыс. 

Кассовые 

расходы (тыс. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 рублей) 

 

рублей) 

 

1 2 3 4 
 

5 
 

6 
 

7 

 Итого      

 
_________________________________________       ___________________ 

     (руководитель муниципального    бюджетного                         (подпись) 
               или автономного учреждения Варгашинского района 

                                 Курганской области)            

 
_________________________________________       ___________________           (главный бухгалтер)                                                                      

(подпись) 
    М.П. 

    "__" ________________ 20__ года 
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