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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   3 марта 2020 года № 101                                               
р.п. Варгаши 

О внесении изменения в приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района  от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной программе 
Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   решением Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 77 «О бюджете Варгашинского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных 
программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести  изменение в  приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной программе Варгашинского 
района  «Развитие культуры Варгашинского района»  изложив его  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Первый заместитель  Главы Варгашинского района                                                           М.М.Ошнурова

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 3 марта 2020 года № 101 «О внесении изменения  в

приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной  программе  Варгашинского района 

«Развитие культуры Варгашинского  района»

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной  программе  Варгашинского района 

«Развитие культуры Варгашинского  района»

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА»

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района  «Развитие культуры  Варгашинского района»  (далее – Программа)
Ответственный 
исполнитель

Отдел культуры Администрации Варгашинского района 

Соисполнители Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (далее - МКУ ЦБ Варгашинского района);       Муниципальное 
казенное учреждение   Центр культуры «Современник» Варгашинского района (далее МКУ ЦК «Современник»);
Муниципальное   казенное учреждение «Мостовской  сельский Дом   культуры»  (далее  МКУ «Мостовской СДК»);
  Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств» (далее  МКУ ДО «Варгашинская ШИ»).

Цели - развитие культурного потенциала Варгашинского района;
- реализация государственной политики в сфере культуры;
- создание эффективной системы библиотечного обслуживания;
- сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО «Варгашинская   ШИ».

Задачи - укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 
- обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным ценностям;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  возможностями;
- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов;
- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация содержательного досуга
- укрепление материально-технической базы дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования;
-  увеличение процента охвата обучающихся  дополнительным образованием.

Целевые 
индикаторы

- количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского 
района;
- доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам;
- доля  библиотечных работников, прошедших повышение квалификации;
- количество посещений библиотек на 1 читателя в год;
- участие населения Варгашинского района в клубных формированиях;
 - удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях;
- количество кружков художественной самодеятельности;
- доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района, от числа требующих ремонта;
- охват детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет;
- доля обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся.

Сроки и этапы 
реализации

Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации 2019 - 2023 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источниками финансирования являются бюджет Варгашинского района, областной бюджет (по согласованию), федеральный бюджет (по согласованию). 
Общий объем финансирования Программы составляет  412 740,0 тысяч рублей, в том числе по годам*: 
Бюджет Варгашинского района:
2019 год - 19 930,5 тыс. руб.;
2020 год - 20 070,4 тыс. руб.;
2021 год - 16 084,9 тыс. руб.;
2022 год-  16 084,9 тыс.руб.;
2023 год-  15 965,6 тыс.руб.
Областной бюджет:
2019 год - 47 789,5 тыс. руб.;
2020 год - 46 003,9 тыс.руб.;
2021 год - 68 971,0 тыс.руб.;
2022 год-  113 831,0 тыс.руб.;
2023 год-  18 194,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 
2019 год - 1 470,2 тыс. руб.
2020 год - 28 344,1  тыс. руб.
2021 год - 0 тыс. руб.
2022 год-  0 тыс.руб.;
2023 год- 0 тыс.руб



Ожидаемые 
результаты 
реализации

- увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения 
Варгашинского района до 95 экземпляров;
- увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 100 процентов;
- увеличение доли библиотечных работников, прошедших повышение квалификации до 37 процентов;
- увеличение количества посещений библиотек на 1 читателя в год до 10,1;
- увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 31 процентов к концу 2023 года;
 - обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях  до 1350 процентов к концу 2023 
года;
- увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2023 года до 389;
- увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры Варгашинского района до 71 от числа требующих ремонта;
- увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12,2 процентов;
- увеличение доли обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 80%.

* объемы финансирования на 2020-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после утверждения бюджета 
Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сеть учреждений культуры в Варгашинском районе представлена следующим образом:
Муниципальное казенное учреждение Центр культуры «Современник» Варгашинского района (в его составе 19 сельских домов культуры: Варгашинский, Барашковский, 

Дубровинский, Дундинский, Лихачевский, Медвежьевский, Пичугинский, Поповский, Строевский, Спорновский, Сычевский, Уральский, Яблочновский, Верхнесуерский, 
Ошурковский, Просековский, Шастовский, Шмаковский, Терпуговский);

Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (в состав входит 20 структурных подразделений: Детская библиотека и 19 сельских 
библиотек (Барашковская, Варгашинская, Верхнесуерская, Дубровинская, Дундинская, Лихачевская, Медвежьевская, Мостовская, Ошурковская, Пичугинская, Поповская, 
Просековская, Спорновская, Строевская, Сычевская, Терпуговская, Уральская, Шастовская , Яблочновская);

Муниципальное казенное учреждение  «Мостовской сельский дом культуры»;
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств».
За 2018 год учреждениями культуры проведено 5528 мероприятий, а число посетителей составило 233404 человек и увеличилось в сравнении с 2017 годом на 4 человека. 

В домах культуры и клубах работает 386 объединений из них 186 для детей, в них задействовано 5253 жителей района, из которых 2611 – дети.
На базе ЦК «Современник» действуют театральные объединения  «Подсолнух», «Провинция» , экспресс-театр «Вариант». В 2018 году начала свою работу театральная 

студия " Новые лица".
Творческие коллективы ЦК «Современник» постоянные участники межрегиональных , областных, районных мероприятий и конкурсов.
Варгашинцы стали участниками областного фестиваля агитбригат «Выборы в Зауралье. С уверенностью в будущее!»
На высоком уровне прошел Межрегиональный конкурс казачьей песни   «Пой, казачий край!».                                                                       
Достойно выступили наши коллективы на  областных фестивалях:
- межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой , казачий край!» в рамках регионального праздника казачьей культуры;
-международный конкурс -фестиваль «Урал собирает друзей!»;
- региональный конкурс праздников районов, городов, поселков «Мелодии площадей- 2018»;
-IVрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Азбука мизансцены», посвященный году театра;
-областной фестиваль художественной самодеятельности серебряного возраста «Мы вместе»;
- XVII конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского федерального округа - сезон -2019;
-всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы»;
-IIобластной фестиваль самодеятельного художественного творчества «Судьба моя- граница»;
-XXIII Региональный фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава.»;
Межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!»;
- I фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле».
В районе работает 1 кинозал ЦК «Современник» «Планета кино» расположенный  по адресу ул. Кирова 79. В кинозале 180 зрительных мест. 
Число посещений на российские фильмы 1018 человек, на зарубежные- 509 человек.
Детские киносеансы посетили 1253 человека, взрослые- 275 человек.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в районе составляет 52,8%. Число пользователей на 01.01.2019 г. составило10002 человек, в том числе удаленных 

(пункты выдачи, обслуживание на дому) – 409. Число посещений составило 89672, из них, для получения библиотечно-информационных услуг – 61690 Число обращений к 
библиотеке удаленных пользователей - 4246, в том числе обращений к сайту 1904. Число книговыдач - 214690. Массовых мероприятий проведено – 16651 и посетило их – 27982 
человек. При библиотеках работают 70 клубов, объединений и кружков.

Объём фонда МКУ ЦБ Варгашинского района на начало 2019 года составляет 158381 экземпляров изданий. Книгообеспеченность на одного жителя района составляет 8,4 
экземпляра. Книгообеспеченность на одного пользователя составляет 15,8 экземпляра. В 2018 году в библиотеки района поступило 939 экземпляров, выбыло 10475 экземпляров 
изданий. Обращаемость фонда - 1,4. Обновляемость фонда в 2018 году - 0,6%.

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в районе в расчете на одного жителя составило 765 руб., по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 34 руб.
Все 21 муниципальные библиотеки Варгашинского района компьютеризированы. Оснащенность компьютерной техникой в библиотеках района составляет 32 единицы.
В муниципальных библиотеках района предоставляется доступ пользователям к Интернету. Скорость Интернета в Центральной и Детской библиотек до 16 Мбит/с. 

Скорость Интернет в структурных подразделениях расположенных в сельских поселениях - 0,512 мб/с.
Удаленный доступ к библиотекам и электронные книги – тоже один из векторов развития библиотечного обслуживания, который сегодня очень важен. К электронным 

ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина подключена только Центральная библиотека.
Главной площадкой обеспечения доступа в предоставлении библиотечных услуг в электронном виде для удаленных пользователей является официальный сайт МКУ ЦБ 

Варгашинского района http://www.varlib45. Сайт с функцией адаптивности под мобильные устройства и возможностью просмотра сайта слабовидящими.
Свою квалификацию повысили 8 специалистов (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения и пр. документов). 17 специалистов посетили другие 

курсы, форумы и обучающие семинары.
Библиотеки района активно учувствуют в конкурсах разного уровня: в областном конкурсе «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося 

на территории сельского поселения» победителем стала библиотекарь Поповской сельской библиотеки, Центральная библиотека заняла II место в областном конкурсе 
«Библиотечная аналитика – 2017» и II место в Областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» и др.

В Варгашинском районе работает 1 учреждение дополнительного образования детей Муниципальное казенное образовательное учреждение «Варгашинская школа 
искусств».

Образовательная деятельность в учреждениях ведется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования 
детей, по направлениям:

«Фортепиано» – 33 обучающихся;
«Народные инструменты» – 24 обучающихся;
«Хоровое пение» – 48 обучающихся;
«Живопись» – 47 обучающихся;
«Подготовительное отделение» – 11 обучающихся;
«Сольное пение» – 12 обучающихся;
«Хореографическое творчество» – 22 обучающихся.
Общее число обучающихся – 197, из них на платной основе – 11.
На 2018- 2019 учебный год принято 49 обучающихся.
В 2018 году 118 воспитанников приняли участие в 19 региональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях,95 стали лауреатами и дипломантами.
В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по выявлению и материальной поддержке талантливых и одаренных детей.
 Материально-техническая база учреждений культуры остается на низком уровне. 
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим
направлением деятельности муниципальных органов управления культуры Варгашинского района.
В настоящее время 14 помещений учреждений культуры требуют капитального ремонта, что составляет 66,6% от общего числа учреждений.
Исходя из вышеизложенного,  данная Программа направлена на решение конкретных задач. На достижение главного результата – улучшение культурной жизни района.

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской области и Варгашинского района.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям
государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначенных в
государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 317:
 - сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
 - обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших
образцов культуры и искусства;
 - создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного
образования и культурного досуга;
 - раскрытие культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры;
 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
 - повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров и их обеспечения.
Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры определены в следующих стратегических документах и правовых актах Российской Федерации и 

Курганской области:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области»;
Закон Курганской области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в
Курганской области»;



Закон Курганской области от 3 марта 2004 № 386 «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на
территории Курганской области»;
Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №488-р);
Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на
2014-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 470);
Постановления и распоряжения Правительства Курганской области, поручения
Губернатора Курганской области в сфере культуры Курганской области.
Так же при разработке программы учитывалась «Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года», утвержденная решением 

Варгашинской районной Думы №34 от 26 июля 2018 года.
Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в сфере
культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на социально-экономическое развитие Варгашинского 

района Курганской области и Российской Федерации в целом.

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:
- развитие культурного потенциала Варгашинского района;
- реализация государственной политики в сфере культуры;
- создание эффективной системы библиотечного обслуживания;
- сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО «Варгашинская   ШИ».
Программа предполагает решение следующих основных задач:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 
- обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным ценностям;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  возможностями;
- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов;
- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация содержательного досуга;
- укрепление материально-технической базы дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования;
-  увеличение процента охвата обучающихся  дополнительным образованием.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2023 годы. Реализуется одним этапом.

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит к 2023 году достигнуть по отрасли культуры следующих результатов:
 - увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района 

до 95 экземпляров;
 - увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 100 процентов;
 - увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалификацию до 37 процентов;
 - увеличение количества посещений библиотек на 1 читателя в год до 10,1;
 - увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 31 процентов к концу 2023 года;
 - обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях, проводимых  муниципальными учреждениями 

культуры Варгашинского района  до 1350 процентов к концу 2023 года;
 - увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2023 года до 389;
 - увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры  Варгашинского района к  концу 2023 года   до 71 процента от общего числа  учреждений 

культуры Варгашинского района;
 - увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12,2 процентов;
- увеличение количества специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, ежегодно до 2 человек;
- улучшение материально-технической базы, до 3 единиц в  год;
- увеличение количества обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 80 %.

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий данной Программы изложен в приложении к Программе.

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности и результативности достижения цели и задач,определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов:

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора программы Единица 
измерения

Показатели 
2018 года

Годы реализации Программы
2019 2020 2021 2022 2023

1 Количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные 
фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек 
населения Варгашинского района

Экземпл 49,7 89 90 91 95 95

2 Доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к 
корпоративным информационным ресурсам

Процент 100 100 100 100 100 100

3 Доля  библиотечных работников, прошедших повышение 
квалификации

Процент 23,5 29,6 29,8 30 35 37

4 Количество посещений библиотек на 1 читателя в год Процент 9,0 9,1 9,1 9,2 9,9 10,1
5 Участие населения Варгашинского района в клубных 

формированиях
Процент 27,7 28 29 30 31 31

6 Удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в  
культурно-досуговых  мероприятиях

Процент 1233 1250 1275 1300 1325 1350

7 Количество кружков художественной самодеятельности Единиц 386 386 386 387 388 389
8 Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры          

Варгашинского района, от числа требующих ремонта
Процент 0 22,2 44,4 66,6 70 71

9 Охват детей художественным образованием, в доле от общего 
числа детей от 7 до 16 лет

Процент 4,4 10,5 11,2 12 12,1 12,2

10 Доля обучающихся, участников  творческих конкурсов разного 
уровня от общего числа обучающихся

Процент 64,4 64,5 67 70 75 80

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.

РАЗДЕЛ IХ. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования являются средства бюджета Варгашинского района, областного бюджета (по согласованию), федерального бюджета (по согласованию). 
Общий объем финансирования Программы составляет  412 740,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

Год* Федеральный бюджет   Областной бюджет Бюджет Варгашинского района
2019 1470,2 47789,5 19930,5
2020 28344,1 46003,9 20070,4
2021 0,0 68971,0 16084,9

2022 0,0 113831,0 16084,9
2023 0,0 18194,0 15965,6

* объемы финансирования на 2020-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после утверждения бюджета 
Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период.



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

от  5 марта 2020 года № 104 

р.п. Варгаши 

 
 

Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по присвоению 

квалиф икационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй категории», «спортив ный судья  третьей категории» (за исключением военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта) 
 

 

      Руководствуясь 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» , от 4 декабря 2007 года № 329 -ФЗ « О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» , Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского района от 26 сентября 2019 

года № 640 «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг» , Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по присвоению 

квалификационной категории спортивного судьи « спортивный судья второй категории» , « спортивный судья третьей категории»  (за исключением военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта)  согласно приложению к настоящему постановлению.  

1.   Настоящее     постановление   опубликовать  в  Информационном  бюллетени  
« Варгашинский вестник» . 

2.    Настоящее      постановление     вступает     в     силу    после    официального  

опубликования. 

3.   Контроль   за   выполнением    настоящего    постановления    возложить    на  
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 

 

 
Глава Варгашинского района                                                                       В. Ф. Яковлев  

 

 
 

Приложение          к          постановлению 

Администрации Варгашинского района 

от 5 марта 2020 года №104 
«Об    утверждении      административного  

регламента                       предоставления  

Администрацией Варгашинского района 

муниципальной услуги по присвоению квалификационной категории спортивного 
судьи « спортивный судья второй категории» , « спортивный судья третьей 

категории»  (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта) 
 

Административный регламент 

предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по присвоению квалиф икационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья второй категории», «спортив ный судья третьей категории»  (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)  
 

Раздел  I. Общие положения 

 

Глава 1. Предмет регулирования регламента 
 

      1. Настоящий Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по присвоению квалификационной 

категории спортивного судьи « спортивный судья второй категории» , « спортивный судья третьей категории»  (за исключением военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта) (далее - Регламент) - нормативный правовой акт Администрации Варгашинского района, устанавливающий сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Администрации Варгашинского района, осуществляемых в пределах установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курганской области полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329 -ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон № 329-ФЗ), Федерального закона от 27 июля 2010 года №  210 – ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и  муниципальных услуг»  (далее – Федеральный закон « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» ). 

      Регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации Варгашинского района, ее долж ностными лицами, между 

Администрацией Варгашинского района и региональной спортивной федерацией либо ее уполно моченным представителем, иными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе представления муниципальной услуги по присвоению квалификационной категории 
спортивного судьи « спортивный судья второй категории» , « спортивный судья третьей категории»  (за  исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта) Администрацией Варгашинского района. 

 

Глава 2. Круг заявителей 
 

         2. Заявителями на получение муниципальной услуги по присвоению квалификационной категории спортивного судьи « спортивный судья второй категории» , 

« спортивный судья третьей категории»  (за  исключением военно -прикладных и служебно-прикладных видов спорта) Администрацией Варгашинского района (далее – 

муниципальная услуга) являются региональные  спортивные федерации  (далее – заявитель).  
 

Глава 3. Требования к порядку инф ормирования 
о предоставлении муниципальной услуги  

 

          3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена:  
            - н епосредственно в Администрации Варгашинского района при устном или письменном обращении;  

            - н а информационных стендах Администрации Варгашинского района, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты 

45t00302@kurganobl.ru;  

          -  в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и  муниципальных услуг (функций)»  (далее – ЕПГУ);  
          -  в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области « Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг»  (далее – ГБУ « МФЦ» ). 

          Размещение информации о порядке  предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  осуществляется на основании соглашения о  взаимодействии, 

заключенного между ГБУ « МФЦ»  и Администрацией Варгашинского района, с учетом требований к информированию, установленных Регламентом; 
          -  в организациях, привлекаемых к предоставлению муниципальных услуг;  
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         - в средствах массовой информации.  
          4. При информировании по телефону должностное лицо Администрации Варгашинского района, в должностные обязанности которого вхо дит предоставление 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за информирование), информирует обратившееся лицо по 

вопросам предоставления муниципальной услуги. 

          5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут.  
          6. При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информирование, представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, 

наименование отраслевого органа (структурного подразделения) Администрации Варгашинского района, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и  

уточняет суть вопроса, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся лицо по интересующему вопросу о пред оставлении муниципальной 
услуги. 

          7. В завершении должностное лицо, ответственное за информирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять 

обратившемуся лицу. 

          8. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее у становленное пунктом 5 Регламента, должностное лицо, ответственное за 
информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо повторно по телеф ону через согласованный между 

участниками разговора промежуток времени.  

          9. При отсутствии у должностного лица, ответственного за информирование, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответи ть на поставленн ые вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу Администрации Варгашинского района или обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

          10. При личном приеме обратившееся лицо получает устную информацию по вопросам предоставления муниц ипальной услуги. Должностное лицо, ответственное 

за информирование, осуществляющее личный прием, обязано соблюдать установленные пунктами 6 -8 Регламента процедуры.  

          Продолжительность информирования не должна превышать 20 минут.  
          11. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ на обращение готовится должностн ым лицом, 

ответственным  за информирование, и направляется в адрес обратившегося лица в течение 5 рабочих дней со дн я регистрации об ращения.  

          12. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами,  ответственными за  
информирование, в установленном настоящей  главой Регламента порядке: 

          1) при личном приеме;  

          2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты. 

          13. При использовании ЕПГУ сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе « Личн ый кабинет» , после 
прохождения в установленном порядке процедур авторизации. 

          14. Информационные стенды с информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги могут  размещаться как внутри здания Администрации 

Варгашинского района, так и около здания Администрации Варгашинского района.  

           15. На официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети Интернет  (далее – официальный  сайт), в федеральной государственной информационной 
системе « Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  и на ЕПГУ размещается следующая информация по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 

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

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

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

            3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации Варгашинского района, предоставляющей 
муниципальную услугу, в сети Интернет .  

 

Раздел  II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 
Глава 4. Наименование муниципальной услуги  

 

           16. Наименование муниципальной услуги: присвоение квалификационной категории спортивного судьи « спортивный судья второй категории» , « спортивный 

судья третьей категории»  (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).  
 

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу  
           

           17. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Варгашинского района (далее – Администрация).  

         Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом по физической культу ре и спорту управления 

по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – отдел по физической культуре и спорту).  
          18. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласован ий, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные и муниципальные органы и  организации, за исключением получения услуг, 

включенных в п еречень услуг, которые являются необ ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.  

 
Глава 6. Результат предоставления муниципальной услуги  

 

            19. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

            - присвоение квалификационной категории спортивного судьи; 
            - отказ в присвоении квалификационной категории спортивного судьи. 

 

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги  
 

           20. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет два месяца со дня поступления в Администрацию представления и необходимых документов 

для присвоения квалификационной категории спортивного судьи . 

  

Глава 8. Перечень нормативных правовых а ктов, регулирующ их отношения, возни кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги  

 

    21. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается на официальном сайте  Администрации по ссылке thhp: //45варгаши.рф/munitsipalnye-uslugi/2012-04-24-08-25-42, а также в федеральной 

государственной информационной системе « Федеральный реестр государственных и  муниципальных усл уг (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, подлежащих предоставлению заявителем, способы их 

получения  заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления  

 

22. Для предоставления муниципальной услуги заявителем в Администрацию предоставляется следующий пакет документов:  

1) представление на присвоение  квалификационной категории спортивного судьи, заверенное печатью (при наличии) и  подписью руковод ителя заявителя  
(далее – представление) (по форме согласно приложению № 1 к Положению о спортивных судьях, утвержденному приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 28 февраля 2017 года № 134, далее - Положение о спортивных судьях);  

2) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации копия карточки учета судейской дея тельности 
кандидата на присвоение квалифи кационной категории спортивного судьи (по форме согласно приложению № 2 к Положению о спортивных судьях) (далее - Карточка 



учета), содержащая сведения о выполнении квалификационных требований к кандидатам  на присвоение квалифи каци онных категорий спортивных судей (далее -  
Квалификационные требования);  

3) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства  

кандидата, а  при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока 
действия документа – для граждан Российской Федерации;  

4) копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного Федеральным законом от 25.07.2002 года № 115 -ФЗ «О правовом 

положении граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) или признаваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина – для иностранных граждан; 

5) копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, выданного иностранным государством и признаваемого в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданст ва, или копия иного документа, 

предусмотренного Федеральным законом № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства – для лиц без гражданства;  

6) копия военного билета – для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (в случае отсутствия паспорта гражданина Российской 

Федерации) 

7) копия удостоверения « мастер спорта России международного класса»  или « мастер спорта России»  - для кандидатов, присвоение квалификационной 
категории которым осуществляется в соответствии с абзацем третьим пункта  25 Положения о спортивных судьях;  

8) 2 фотографии размером 3 x 4 см.  

23. Указанные в пункте 22 Регламента документы представляются заявителем непосредственно в Администрацию, направляются в ее адрес почтовым 

отправлением или посредством сети Интернет, в том числе через ЕПГУ, или через ГБУ « МФЦ» , отдел ГБУ « МФЦ» и регистрируются в Администрации в день их 
получения. 

24. При предоставлении муниципальной услуги оказание услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не 

осуществляется.  
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являю щегося заявителем, и если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанно го лица, при обращении за 

получением муниципальной услуги заявитель, в соответствии с частью 3 статьей 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» , дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц на обработку персональных данных, а та кже 
полномочия заявителя действо вать от им ени указанных лиц  при передаче и х персональных данных, по рекомендуемой форме согласно приложению 1 к Регламенту. 

 

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

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органа х, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить, а так же способы их получения заявителями, в том числе в электронной ф орме, порядок их 

представления 

 

        25. Документы, необходимые в соответствии  с нормативными право выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе  

предоставить, отсутствуют.  

 
Глава 11. Указание на запрет требования от заявителя предоставления документов, инф ормации, осуществления действий  

 

      26. Администрация не  вправе  требовать от заявителя:  

      - представления документов и информации или осуществления действий, представление и осуществление которых не предусмотрено норм ативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникаю щие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

      - представлени я документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правов ыми актами  

Курганской области, муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в части  6 статьи  7 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» ; 

      - представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при предоставлении муниципал ьной услуги, за 

исключением 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  

 

        27. Основания для отказа в приеме документов законодательством Российской Федерации и Курганской области не  предусмотрены.  
 

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

 

       28. Оснований  для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Курганской области не предусмотрено. 
       29. Основани ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги является невыполнение квалификационных требований.  

 

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

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующ ими в предоставлении муниципальной услуги  
 

       30. При предоставлении муниципальной услуги оказание услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также участие иных 

организаций в предоставлении муниципальной услуги не осуществляется.  
 

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

 

       31. Предоставление муниципальной услуги для заявителя является бесплатным.  
 

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 размера такой платы 

 
       32. Плата за  предоставление услуг, которые являются н еобходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается.  

 

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

муниципальной услуги  
 

       33. Максим альный срок ожидания в очереди на прием к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, при подаче документов и 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 

 
        34. Представление, поступившее в Администрацию, в том числе поданное в форме электронного документа, регистрируется в течение рабочего дня, 

соответствующего дню поступления представления в Администрацию, а при личном приеме – в течение 15 минут с момента обращения заявителя, специалистом 

Администрации, в должностные обязанности которого , в соответствии  с должностной инструкцией, входит прием и регистрация документов (далее – должностное лицо, 

ответственное за ведение делопроизводства), в журнале входящих документов.  
       Если заявление, поступило менее чем за тридцать минут до окончания рабочего дня либо получено в выходной день, оно регистрируется в срок не позднее 12.00 

часов следующего рабочего дня. 

       35. Срок и порядок регистрации представления о предоставлении муниципальной услуги при подаче представления через ЕПГУ: 



       - представление , поступившее в Администрацию в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день его поступления должностным лицом 
Администрации, ответственн ым за делопроизводство . 

 

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

муниципальной услуги, инф ормационным стендам с образцами их заполнения  и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инф ормации о порядке предоставления такой услуги, в то м 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со циальной защите 

инвалидов 
 

         36. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей.  

          Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются противопожарно й системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода; табличкой с графиком работы, номерами и наименованиями помещ ений в здании.  
          37. Центральный  вход в здание, в котором осуществляется предоставление  муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской), 

содержащей полное наименование Администрации Варгашинского района. 

          38. Для предоставления муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный досту п заинтересованных лиц в здание, в котором осуществляется 

предоставление муниципальной услуги. 
           39. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, оборудованные стульями, кресельными  секци ями или скамьями, столами (стойками)  для 

оформления документов, писчей бумагой формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве , достаточном для оформления 

документов заявителями.  

          Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.  

          40. Визуальная, текстовая и мультимедийная ин формация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на  информационн ых стендах в местах 

ожидания, на официальном сайте Администрации, на  ЕПГУ.  
          Объем указанной информации определяется в соответствии с  требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной  услуги, установленными 

главой 3 Регламента. 

          41. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществля ется в служебных 

помещениях должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
          Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими табличками с указанием номера служебного помещения, 

наименованием структурного подразделения Администрации Варгашинского района, фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей  лиц, ответственных за  

предоставление муниципальной услуги. 

          42. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой , позволяющими 
своевременно получать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, 

рабочими столами и стульями, стульями для посетителей.  

          Специалисту Администрации, ответственному за предоставления муниципальной услуги, обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, справочным правовым си стемам и выделяются расходные материалы, бумага и канц товары в количестве, достаточном для пр едоставления муниципальной 
услуги. 

          43. На территории, прилегающей к зданию Администрации, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым является 

бесплатным. 
          44. Помещения Администрации, в которых предоставляется муниципальная услуга, 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» , а также 

обеспечивать возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, 

а также входа в такие объекты и выхода из ни х, посадки в транспортное средство и высад ки из него, в том числе с и спользование м кресла-коляски.  
           45. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в специально выделенном для эти х целей  

помещении, расположенном на нижнем этаже здания, оборудованном пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающи ми беспрепятственное  

передвижение и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота кол ясок. При необходимости 

обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющи х стойкие расстройства функций  зрения и самостоятельного пере движения, осуществляется допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече ния 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 информаци и 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  

 
46. Показателями доступности муниципальной услуги являются:  

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

при письменном или личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте , на  ЕПГУ, в ГБУ « МФЦ»  (при наличии соглашен ия); 

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 представления, уведомления лично, путем направления почтового отправления или в форме электронного документа с 

использованием ЕПГУ, через ГБУ « МФЦ» . 

         47.  Показателями качества муниципальной услуги являются:  
1) прием   и   регистрация   представления   в   день   обращения  заявителя;  

2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых для предоставлени я муници пальной 

услуги; 
3) соблюдение     установленных    сроков    и    порядка    предоставления  

муниципальной услуги, стандарта предоставления муниципальной услуги; 

4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном порядке) на решения и действия (бездействие) должностных 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 превышаю щее 

2 раз, а продолжительность одного такого взаимодействия не должна превышать 15 минут;  
7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. В случае допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной усл уги, опечаток или ошибок их исправление осуществляется в срок 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 

 

48. Представление на предоставление муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме посредством ЕПГУ.  
49. Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет форму, в которой необходимо указать сведения для получения 

муниципальной услуги. Обязательные к заполнению поля отмечаются звездочкой. 

50. Представление считается отправленным после получения заявителем соответствующего электронного уведомления из  Администрации в личный кабинет 

заявителя или его представителя на ЕПГУ.  
51. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления о статусе услуги в личном кабинете  заявителя или его представителя на  

ЕПГУ.  

52. Перечень классов средств электронной записи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги. Оказываемой 

с применением усиленной квалификационной электронной подписи и определяются на основании модели угроз безопасности информации  и информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством. 

53. 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 обращение за получением муниципальной 

услуги необходимо использование усиленной квалификационной электронной подписи заявителя.  

При поступлении представления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписанных усиленной квалификационной 

электронной подписью, должностное лицо Администрации, ответственное за ведение делопроизводства, проводит процедуру проверки действительности усиленной 
квалификационной электронной подписи, с использованием которой подписаны представление и  прилагаемые к нему документы.  

В рамках проверки усиленной квалификационной электронной подписи осуществляется проверка  соблюдения следующих условий:  

1)   квалифицированный   сертификат    ключа   провер ки  электронной подписи 
(далее - квалифицированный сертификат)  создан и выдан аккредитованным  удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на  день выдачи указанного 

сертификата;  

2)   квалифицированный   сертификат    дей ствителен   на   момент  подписания  

представления и прилагаемых к нему документов не определен;  
3)  имеется  положительный  результат  проверки  принадлежности   владельцу  

квалифицированного сертификата усиленной квалифи кационной электронной подписи, с помощью которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы, и  

подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использ ованием средств электронной 

подписи, получивших подтверждение соответствие требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 20 11 года № 63-ФЗ « Об 
электронной подписи» , и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего представление и  прилагаемые к нему документы;  

4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом  

ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате  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  т ом числе 

особенности выполнения административных процед ур (действий)  в электронной ф орме, а также особенности выполнения административных процед ур в  ГБУ 
«МФЦ» 

 

       54. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 

       1) прием  и регистрация представлени я и прилагаемых к нему документов;  
       2) провер ка представленных документов;  

        3) принятие    решени я    о    присвоении    кандидату    второй    или    третьей квалификационной категории либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

       4) выдача    (направление)    документов    по    результатам    предоставления муниципальной услуги. 
         

Глава 22. Прием и регистрация представления и прилагаемых к нему документов 

 

       55. Прием и регистрация представления и прилагаемых документов осуществляется в форме личного обращения заявит еля (в том числе через представителя), при 
направлении почтовым отправлением, в электронной форме. 

        56. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя (в том числе через представителя) в Администрацию 

или ГБУ « МФЦ»  с представлением и прилагаемыми к нему документами (далее – пакет документов), у казанными в пункте 22 Регламента, либо получение 
Администрацией вышеуказанных документов в виде почтового отправления или посредством ЕПГУ подписанного электронной цифровой подписью представление в 

электронной форме. 

        57. В ходе личного приема заявителя должностное лицо Администрации, ответственное за прием документов, или специалист ГБУ « МФЦ»  выполняет следующие 

действия: 
        1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;  

        2) проверяет представленное представление и прилагаемые к нему документы на предмет н аличия прилагаемых документов, указанных в представлении;  

        3) регистрирует представление и прилагаемые к нему документы, выдает заявителю расписку в получении представления и  документов.  

        58. представление и документы, поданные в ГБУ « МФЦ» , в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи представления, пе редаются курьером в 
Администрацию. 

        59. Результатом административной процедуры по приему и регистрации представления и прилагаемых документов, поданных путем личного обращения заявителя 

(в том числе через представителя) в Администрацию или ГБУ « МФЦ» , является их регистрация и передача в Администрацию должностному  лицу, ответственному за 
делопроизводства.  

        В случае обращения заявителя в ГБУ « МФЦ»  результатом административной процедуры по приему и регистрации представления и прила гаемых документов 

является их регистрация и направление курьером в Администрацию. 

        60. В случае поступления в Администрацию почтового отправления, содержащего представление с приложением документов, представление и прилагаемые 
документы принимаются должностным лицом, ответственным за  ведение  делопроизводства. 

        61. В ходе приема документов должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства:   

        1) проверяет представленные документы н а предмет комплектности прилагаемых к представлению документов; 

        2) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, один экземпляр которого прилага ет к поступившим документам, 
второй – передает организации почтовой связи (ее представителю), третий – прилагает к расписке в получении документов, направляемой заявителю (если такой акт не 

составлен организацией почтовой связи);  

        3) прилагает конверт, в котором поступили документы, и опись вложения к поступившим документам .  

        62. Представление и прилагаемые документы регистрируются в Администрации.  
        63. Должностное лицо, ответственное  за ведение  делопроизводства, оформляет расписку в получении документов с указанием  времени получения таких 

документов. В качестве расписки в получении заявления и прилагаемых документов оформляется копия зарегистрированного представления, которая заверяется 

подписью должностного лица, ответственного за ведение делопроизводства (с расшифровкой). Заверенная копия зарегистрированного  представления высылается 
заявителю или его представителю в течение рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией представления и прилагаемых докумен тов, по указанному в 

представлении почтовому адресу с уведомлением о вручении.  

        64. Административная процедура при направлении представления почтовым отправлением завершается направлением заявителю расписки  в получении 

документов, заверенной подписью должностного лица Администрации, осуществляющего прием документов, с указанием регистрационно го номера представления, а  
также даты и  времени получения представления, посредством почтового отправления. 

        65. Результатом административной процедуры по приему и регистрации представления и прилагаемых документов, поступивши х почтовым  отправлением, является 

их регистрация и передача специалисту отдела по физической культуре и спорту  Администрации Варгашинского района (далее – специалист по физической культуре и 

спорту). 
        66. В случае поступления в администрацию посредством ЕПГУ подписанного усиленной электронной цифро вой подписью представления с приложением 

документов в электронной форме, Администрация обеспечивает прием  документов и регистрацию представления без необходимости повторного представления 

заявителем таких документов на бумажном носителе. 

        67. Формирование представления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы представления на  ЕПГУ без необходимос ти 
дополнительной подачи представления в какой – либо иной форме. 

        68. На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы представления.  

        69. Форматно – логическая проверка сформированного представления осуществляется автоматически после заполнения представления каждого из поле й 
электронной формы представления. При выполнении некорректно заполненного поля электронной формы представления заявитель уведомляется о характере 

выявленной ошибки  и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме представл ения.  

        70. При формировании представления заявителю обеспечивается:  

        1) возможность копирования и со хранения представления и прилагаемых документов;  
        2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы представления;  

        3) сохранение ранее введенных в электронную форму представления значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате  для повторного ввода значений в электронную форму представления;   

       4) заполнение полей электронной формы представления до начала ввода сведений заявителем  с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе « Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно – технологическое 

взаимодействие информационных систем, и спользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  (далее – единая система 



идентификации и аутентификации) , и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующи х в единой сис теме идентификации и  
аутентификации; 

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

       6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им представления в течение не менее одного года, а также частично сформированных представлений 

– в течение не  менее 3 месяцев.  
       71. Сформированное и подписанное представление и прилагаемые документы направляются в Администрацию посред ством ЕПГУ.  

       72. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
       73. Представление , поступившее в Администрацию в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день его поступления.  

       74. Не  позднее рабочего дня, следующего  за днем поступления представления, заявителю сообщается присвоенный представлению в электронной форме 

уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного представления.  

       75. Прием и регистрация представления осуществляются должностным лицом, ответственным за делопроизводство . 
       76. После регистрации представление  направляется специалисту отдела по физической культуре и спорту, ответственному за оказание муниципальной услуги . 

       77. После принятия представления специалистом отдела по физической культуре и спорту, ответственным за оказание муниципальной услуги , статус запроса 

заявителя в личном кабинете на  ЕПГУ обновляется до статуса « принятого» . 

       78. Результатом административной процедуры по приему и регистрации представления и прилагаемых документов, поступивших посредством ЕПГУ, является их 
регистрация и передача специалисту отдела по физической культуре и спорту, ответственному за оказание муниципальной услуги . 

       79. Максим альный срок выполнения администрати вной процедуры – 1 рабочий день. 

 

Глава 23. Проверка представленных документов 
 

        80. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения пакета документов является передача специалисту отдела по физической культуре и спорту 

представления и документов.  
       81. Специалист по физической культуре и спорту проверяет соблюдение срока  подачи. 

       В случае если представление подается более чем через четыре месяца с момента выполнения Квалификационных требований специалис т отдела по физической 

культуре и спорту возвращает заявителю пакет документов без рассмотрения с указанием причины  возврата. При поступлении соответствующих документов в виде 

почтового отправления возврат пакета документов осуществляется в виде почтового отправления либо лично заявителю.  
       При соблюдении срока подачи представления специалист отдела по физической культуре и спорту переходит к провер ке пакета документов на предмет соответствия 

требованиям пунктов 27, 29 Положения о спортивных судьях.  

       82. По результатам рассмотрения пакета документов специалист отдела по физической культуре и спорту принимает решение: 

1) о   несоответствии    пакета    документов    требованиям    пунктов    27,    29  
Положения о спортивных судьях и  возврате заявителю с у казанием причин возврата;  

2) о соответствии пакета  документов требованиям пунктов 27, 29 Положения о  

спортивных судьях и  проведении проверки пакета  документов.  

         83. В случае подачи документов для присвоения квалификационной категории, не соответствующий требованиям, предусмотренным пунктам и 27, 29 Положения о 
спортивных судьях, специалист  отдела по физической культуре и спорту в течение  10 рабочих дней со дня их поступления возвращает  их заявителю с указанием причин 

возврата.  

         84. В случае возврата заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов для присвоения квалификационной категории  устраняет несоответствия и 
повторно направляет их для рассмотрения в Администрацию, специалисту отдела по физической культуре и спорту .  

        85. По результатам проведения проверки представленных документов специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

принимает решение:  

       1) о н аличии оснований для присвоения квалифи кационной категории спортивного судьи;  
       2) о н аличии оснований для отказа в присвоении квалифи кационной категории спортивного судьи.  

       Основани ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги является невыполнение квалификационных требований.  

        86. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для присвоения либо отказа в присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи. 
        Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 45 дней, в случае проведения проверки документов, представленных после устранения 

выявленных н есоответствий , послуживших причиной возврата данных документов, максимальный срок выполнения администрати вной процедуры составляет 15 дней.  

 
Глава 24. Принятие    решения    о    присвоении    кандидату    второй    или    третьей квалиф икационной категории либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги  

       87. Основанием для начала административной процедуры является решение о наличии оснований для присвоения квалификационной категории спортивного судьи 

либо о наличии оснований для отказа в присвоении квалифи кационной категории спортивного судьи. 
       Специалист Администрации, ответственн ый за предоставление муниципальной услуги осуществляет подготовку:  

       - проекта распоряжения Администрации о присвоении квалификационной категории спортивного судьи  – на основании решения, указанного в подпункте 1 

настоящего пункта (далее  – проект распоряжения).  

        - проекта обоснованного письменного отказа в присвоении квалификационной категории спортивного судьи с указанием причин отказа  – на основании решения, 
указанного в подпункте 1 настоящего пункта (далее – проект  отказа).   

        88. Проект отказа либо проект распоряжения направляется сп ециалистом Администрации, ответственным  за предоставление муниципальн ой услуги, на подпись 

Главе Варгашинского района. 

         89. Глава Варгашинского района принимает решение об отказе  в предоставлении муниципальной услуги  либо решение о присвоении кандидату квалификационной 
категории спортивного судьи. 

         90. Доработка проекта отказа либо проекта распоряжения производится специалистом отдела по физической культуре и спорту, в соответствии с замечаниями 

Главы Варгашинского района и вносится ему на подпись для принятия решени я.  
          91. Подписанное распоряжение Администрации о присвоении квалификационной категории спортивного судьи  передается специалисту, ответственному за 

ведение делопроизводства, который регистрирует его в журнале регистрации распоряжений. Затем распоряжение Администрации передается сп ециалисту отдела по 

физической культуре и спорту. 

           92. Специалист отдела по физической культуре и спорту  направляет копию распоряжения о присвоении кандидату квалификационной категории спортивного 
судьи заявителю и (или) обеспечивает размещение копии распоряжения на официальном сайте  Администрации в сети Интернет .   

           93.  Результатом выполнения администрати вной процедуры являются  подписанные Главой Варгашинского района решение  о присвоении кандидату 

квалификационной категории спортивного судьи, принятое в виде распоряжения Администрации, либо решение об отказе в присвоении кандидату квалификационной 

категории спортивного судьи, принятое в виде обоснованного письменного отказа. 
            Максимальный  срок выполнения административной процедуры составляет 13 дней.        

 

 

Глава 25. Выдача (направление) документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги  

 

          94. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются подписанное распоряжение Администрации о присвоении кандидату 
квалификационной категории спортивного судьи либо решение об отказе в присвоении  кандидату квалификационной категории  спортивного судьи, принятое в виде  

обоснованного письменного отказа. 

          95. Специалист отдела по физической культуре и спорту  выдает  распоряжение Администрации о присвоении кандидату квалификационной категории 

спортивного судьи или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги  заявителю.  
           96. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ходе личного приема, почтовым отправлением или посредством ЕПГУ в 

качестве  результата предоставления муниципальной услуги заявитель, по его выбору, вправе получить документы, у казанные в пун ктах 93, 94 Регламента, на  бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного должностным лицом Администрации с использованием усиленной квалифиц ированной электронной 

подписи.  
          97. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 

срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

           98. Заявителям  обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ.  



          99. Результатом административной процедуры является направление заявителю распоряжение Администрации  о присвоении кандидату квалификационной 
категории спортивного судьи либо решение об отказе в присвоении  кандидату  квалификационной категории спортивного судьи. 

           Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  1рабочий день. 

 

Раздел  IV. Формы контроля за исполнением Регламента 
 

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за  соблюдением и исполнением ответственным и должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений  
 

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

положений Регламента и иных нормативных правовых акто в, устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими  

решений  (далее – текущий контроль) осуществляется заместителем Главы Варгашинского района, начальником управления по социальной политике.  
           101. В ходе текущего контроля проверяются: 

           - соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

           - последовательность исполнения администраивных услуг;  

           - правильность принятых решений  при предоставлении муниципальной услуги. 
           102. Текущий контроль осуществляется в формах:  

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

действия; 

            -  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 предоставления муниципальной услуги, положений Регламент а, иных нормативных 

правовых актов, устанавли вающи х требования к предоставлению муниципальной услуги – в соответствии с  установленной распоряжением Администрации 
периодичностью. 

           103. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная корреспонденция Администрации, устная и письменная 

информация должностных лиц Администрации, в том числе проекты подготовленных документов.  

           104. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур должностные лица, ответственные за  предоставление муниципальной 
услуги. Немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению н арушени й.  

           105. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений замести тель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике  

дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.  

             
Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и в неплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

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

 

           106.  Контроль   за   полнотой    и     качеством    предоставления    муниципальной услуги осуществляется в формах проведения плановых и  внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – проверка), рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)  должностных лиц 

Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителей.  

           107.  При  проведении  проверок  могут   рассм атриваться  все  вопросы,  связанные  с предоставлением  муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки ).  

           108. Плановые проверки осуществляются н а основании годовых планов работы Администрации и проводятся с периодичностью не реже одного раза в полугодие. 

           109. 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 местного самоупра вления, иных источников о 

соответствующих нарушениях;  

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

           110. Внеплановые проверки  проводятся на  основании распоряжения Администрации.  
           111. Для проведения проверки распоряжением Администрации создается комиссия под председательством заместителя Главы Варгашинского района, начальника 

управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. В состав комиссии  включаются должностные лица Администрации, в том числе 

представители отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района, правового отдела аппарата Администрации Варгашинского 
района, а так же структурные подразделения Администрации, в отношении которых проводится проверка .  

            112. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки , в котором отмечаются выявленные недостатки и  нарушения или факт  их отс утствия, а  также 

предложения по устранению выявленных нарушений.  

           Акт подписывается председателем и членами комиссии и представляется Главе Варгашинского района.  
           113. Должностные лица Администрации, решения, действия (бездействие) которых являются предметом проверки по поступившей жалобе, знакомятся с актом 

проверки под роспись. 

 

Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие) , принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги  

 

           114. Должностные лица Администрации несут персональную ответственность за решение и действи я (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
           Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации за соблюдением порядка осуществления административных процедур в ходе 

предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.  

           115. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Регламента ил и иных нормативных правовых актов, устанавливаю щих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации привлекаются к ответственности в соответстви и с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и ф ормам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций  

 

          116. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:  

 - независимость;  
 - профессиональная компетентность;  

 - объективность и всесторонность;  

 - регулярность проверок;  

 - результативность.  
117. Требование   о    независимости    лиц,   осуществляю щих   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 само стоятельно. 

           118. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих контроль за  предоставлением муниципальной услуги, состоит в том, что при 
осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги такие лица должны обладать соответствующими профессиональными знаниями и  навыками.  

 119. Требование   о    регулярности    проверок   заключается    в  соблюдении  

установленных главой 27 Регламента сроков и порядка  проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

           120. Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении требований законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых акто в и в 
рассмотрении необходимого количества вопросов при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги.  

121.  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 н арушении порядка осуществлени я административн ых процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, к ответственности .  

122. 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, резу льтатах 

обжалования решений и действий (бездействи я) должностных лиц, ответственн ых за предоставление муниципальной услуги. 

- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставле ние муниципальной 
услуги, в процессе ее предоставления;  

- возможностью направлять в Администрацию замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципаль ной услуги, 

запрашивать информацию о результатах проверок предоставлени я муниципальной услуги; 

- возможностью для граждан, их объединений или организаций обращаться в Администрацию с предложением о проведении проверок соблюдения и 
исполнения положений Регламента, нормативных правовых актов, устанавливаю щих требования к предоставлению муниципальной услуги, полнот ы и качества 

предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей.  

123. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации, виновных в нарушении положений Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких мер Администрация сообщает в 
письменной форме заявителю, права и (или)  законные интересы которого  нарушены. 

 

Раздел  V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  Администрации, а также ее должностных лиц , муниципальных 

служащих, ГБУ « МФЦ», работника ГБУ «МФЦ» , а также организаций осуществляющих ф ункции по предоставлению муниципальных услуг, или их 
работников 

 

Глава 30. Инф ормация для заинтересованных лиц об их  праве на досудебное (в несудебное) обжалование решений и действий (бездействия) , принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги  

 

            124. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации и (или) ее должностных лиц, муниц ипальных служащих 

(далее - должностные лица), ГБУ « МФЦ»  и (или) его работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  и (или) их работников, принятое и (или) осуществляемое в ходе предоставления муниципальной услуги 

(далее - жалоба). 

 

Глава 31. Предмет жалобы 
 

          125. Предметом жалобы являются решения и  действи я (бездействие)  Администрации, ее  должностных лиц, ГБУ « МФЦ» , его работников, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , их работников, принятые 

(осуществляемые) ими  в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:  
          1) н арушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

          2) н арушение должностными лицами Администрации срока предоставления муниципальной услуги; 

          3) требование у заявителя документов, не  предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставлен ия муниципальной услуги;  
          4) отказ в приеме документов, предоставление  которых предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации для пре доставления 

муниципальной услуги, у заявителя;  

          5) отказ должностных лиц Администрации от предоставления муниципал ьной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации;  
          6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

          7) отказ Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечат ок и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таки х исправлений;  
          8) н арушение срока или порядка  выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

          9) приостановление должностными лицами Администрации предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ин ыми нормативными правовыми актами Российской Федерации , законами и иными нормативными  
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Варгашинского района;  

          10) требование должностными лицами Администрации у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информаци и, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной усл уги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

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

Глава 32. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жал оба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке  

 
          126. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, ГБУ « МФЦ» , либо в Правительст во Курганской 

области, являющееся учредителем ГБУ « МФЦ»  (далее - учредитель ГБУ « МФЦ» ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

          127.  Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы Варгашинского района, рассматриваю тся непосредственно Главой Варгашинского района.  
          128. Жалобы на решения и  действи я (бездействие)  работника ГБУ « МФЦ»  подаются директору ГБУ « МФЦ» . 

          129.  Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ « МФЦ»  подаются учредителю ГБУ « МФЦ» . 

           130. Жалобы на решения и  действи я (бездействия)  работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организ ации 
предоставления государственных и  муниципальных услуг» , подаются руководителем этих организаций.  

 

Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
          131. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского района, в ГБУ « МФЦ» , учредителю ГБУ « МФЦ» , в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальны х услуг» , в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в 

электронном виде. 

          Прием жалоб в письменной форме осуществляется должностными лицами  Администрации, ГБУ « МФЦ» , учредителя ГБУ « МФЦ» , организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявление о  предоставлении муниципальной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги в соответствии с главой 3 и 25 Регламента, либо по месту нахождения учредителя 

ГБУ « МФЦ»  или организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных 
услуг» ). Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.  

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

Федерации.  
          В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий в соответствии с з аконодательством Российской 

Федерации полномочия на осуществление действий  от имени заявителя.  

           132. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем  при помощи ЕПГУ, с использованием сети  Интернет, официального сайта.  

          133. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в абзаце четвертом пункта 134 Регламента, может быть представлен в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом докум ент, удостоверяющий личность 

заявителя, н е требуется.  

          134. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации и (или) ее должностных лиц может быть подана заявителем чере з ГБУ « МФЦ» (при 

наличии соответствующего соглашения). При поступлении жалобы ГБУ « МФЦ» обеспечивает ее перед ачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между ГБУ « МФЦ»  и Администрацией (далее - соглашение о взаимодействии), но  не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 
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           135. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, при осуществлении ими процедур в ходе предоставления 
муниципальной услуги, может быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном стат ьей 112 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , либо в порядке, установленном антимонопольным законода тельством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган. 

           136. Жалоба должна содержать: 
            1) наименование Администрации, ее должностного лица, наименование ГБУ « МФЦ» , его директора и (или) работника, наименование  организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус луг» , их руководителей и (или) 

работников, решения и  действи я (бездействие)  которых обжалуются; 
           2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адр ес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;  

           3) сведени я об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, ее должностного лица, ГБУ « МФЦ» , его работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи  16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг »  закона, их работников;  

           4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи ем (бездействием) Администрации, ее должностного  лица, ГБУ « МФЦ» , его 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ,  их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  
 

Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

            137. Жалоба, поступившая в Администрацию, ГБУ « МФЦ» , учредителю ГБУ « МФЦ» , в организации,  предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа Администрации, ГБУ « МФЦ» , организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» , в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений -  в течение пяти  рабочих дней со дня ее регистрации.                                                                                

 

Глава 35. Результат рассмотрения жалобы 

 
            138. 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 выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации , нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Варгашинского 
района; 

           2) в удовлетворении жалобы отказывается.  

           139. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

            140. Администрация, ГБУ « МФЦ» , учредитель ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации 
предоставления государственных и  муниципальных услуг» , отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

             1) н аличие 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 законодательством Российской Федерации;  
            3) наличие решени я по жалобе, принятого ранее в соответствии с  требованиями Регламента в отношении  того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

            141. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия ре шения, в письменной 

форме. 

            142. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
            1) наименование Администрации, ГБУ « МФЦ» , учредителя ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , рассмотревшей жалобу,  

             2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

            3) номер, дата , место приняти я решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие  (бездействие)  которого обжалуется; 
            4) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименовани е заявителя;  

            5) основания для принятия решения по жалобе;  

            6) принятое по жалобе решение; 
            7) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения  

выявленных н арушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;  

            8) сведения о порядке  обжалования принятого по жалобе решения.  

            143. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, ГБУ « МФЦ» , 
учредителя ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» . 

             144. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пре дусмотренного статьей 

5.63 Кодекса Российской Федерации об административн ых правонарушениях, или признаков состава  преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб в Администрации, ГБУ « МФЦ» , должностное лицо учредителя ГБУ « МФЦ» , организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

             145. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 

25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года №  25 « Об административных правонарушениях на территории Курганской области» , должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации, ГБУ « МФЦ» , должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб учредителя ГБУ « МФЦ» , 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муници пальных услуг» ,  

незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонаруше ниях.    
           

Глава 36. Порядок инф ормирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы 

 
             146. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 93 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

            147. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должно стного лица, а также членов его 

семьи, Администрация, ГБУ « МФЦ» , учредитель ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» , вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней  вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом, в течение  семи дней  со дня регистрации жалобы.  

            В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со 

дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  
 

Глава 37. Порядок обжалования решения по жалобе 

 
            148. Решение по жалобе может быть обжаловано в соответствии с  законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном пор ядке.  

 

Глава 38. Право заявителя на получение инф ормации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения  жалобы, способы инф ормирования 

заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
 

            149. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

             Администрация, ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  

муниципальных услуг» , предоставляет информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы с использованием телефонной связи, в письменной форме, по  
электронной почте, а также посредством размещения такой информации на ЕПГУ и в соответствующем разделе « Федерального реестра государственных и 

муниципальных услуг (функций)» . 
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Раздел  VI. Особенности в ыполнения  административных процедур (действий)  
в ГБУ «МФЦ»  

 

             150. Исчерпывающий  перечень административн ых 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 пре доставления муниципальной 

услуги в ГБУ « МФЦ»; 

              2) прием запросов заявителей о предоставлении  муниципальной услуги и прилагаемых документов;  
               3) выдача заяви телю 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 органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 

также выдача  документов, включая составление на  бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предо ставляющи х муниципальные 

услуги; 
              4) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси ленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получен ием муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основа нии 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 39. 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 консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в  ГБУ «МФ Ц»  

 

              151. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  о ходе предоставления муниципальной услу ги или о 
готовности документов, являющи хся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется:  

             -  в ходе личного приема заявителя;  

             -  по телефону; 

             -  по электронной почте;  
              152. В случае обращения заявителя в ГБУ « МФЦ»  с запросом о результате предоставления муниципальной услуги посредством электронной 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 40. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

 

             153. Основанием для начала административной процедуры по приему запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов 

является личное обращение  заявителя с представлением и прилагаемыми к н ему документами 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 

представления предусмотрено перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ « МФЦ» , предусмотренным согл ашением. 

             В случае подачи представления и прилагаемых к нему документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, через ГБУ « МФЦ»  днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата приема представления ГБУ « МФЦ» . 

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

1)   проверяет   документы,    удостоверяющие    личность    и    полномочия  

заявителя; 
2)   проверяет представленное представление и прилагаемые документы на  

предмет:   

- оформления представления в соответствии  с требованиями нормативн ых  

правовых актов Российской Федерации;  
- наличие прилагаемых документов, указанных в представлении;  

3)  регистрирует  представление  и  прилагаемые  документы,  выдает   заяви телю  расписку в получении представления и документов.  

 
Глава 41. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверж дающих 

содержание электронных документов, направленных в ГБУ  «МФЦ» по рез ультатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, в ключая составление на бумажном носителе и заверение в ыписок из инф ормационных систем органов, 

предоставляющих муниципальные услуги  
 

             154. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  выдает заявителю решение о присвоении 

кандидату второй или третьей квалифи кационной категории, принятое в виде распоряжения Администрации, либо решение об  отказе в присвоении кандидату второй 

или третьей квалификационной категории, принятое в виде обоснованного письменного отказа.  
              155. На результате предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  проставляет штамп ГБУ « МФЦ»  и печать, заверяет подписью с ее 

расшифровкой. 

             156. Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю, либо его уполномоченному представителю.  

             Максим альный срок выполнения администрати вной процедуры – 1 рабочий день. 
 

Глава 42. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалиф икационной 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 органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной сл ужбой безопасности Российской Федерации модели 

угроз безопасности инф ормации в инф ормационной системе используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги  
 

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

квалификационной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с ус тано влением перечня средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основан ии утверждаемой органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федера ции модели угроз безопасности информации в 

информационной системе используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, отсутствуют.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1  
           к         Административному      регламенту     

           предоставления                Администрацией                          

          Варгашинского    района    муниципальной      

          услуги по присвоению квалификационной        
          категории спортивного судьи « спортивный        

          судья    второй    категории» ,   « спортивный  

          судья   третьей категории»  (за исключением   
          военно   -     прикладных       и      служебно-  

           прикладных видов спорта)  

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

     Я, ________________________________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество)  
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________, 

данные основного документа, удостоверяющего личность: 

серия ________ N _______________, выдан _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
действующий в лице  (заполняется при необходимости)  

____________________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных -  
     родителя, опекуна, попечителя или представителя по доверенности)  

проживающего по адресу:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ , 

данные основного документа, удостоверяющего личность: 
серия ________ N _____________, выдан _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

являющегося представителем на основании  ______________________________________________ 

                                           (закона, доверенности)  
_________________________________________________________________________ ___________ 

                       (реквизиты доверенности)  

в дальнейшем "Субъект", даю согласие __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
                             (наименование  организации) 

расположенной по адресу: _____________________________________________________________, 

далее - "Оператор",  н а  обработку  персональных  данных  (см.  п. 3)   на следующи х условиях:  
     1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих  персональных данных, то есть на сбор, систем атизацию, накопление, хранение ,  уточнение  (обновление, 

изменение), использование,  распространение,  обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с  помощью  средств  автоматизации, при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено  в Федеральном законе от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", а также право  на  передачу  такой  

информации  третьим  лицам,  а   именно,  Администрации __________________________________________________________, Государственному     бюджетному     
учреждению         Курганской области "Многофункциональный   центр    по   предоставлению      государственных и  муниципальных  услуг",  если  это  необ ходимо  для  

присвоения   Субъекту  квалификационной    категории    спортивного   судьи   в  соответствии с   положениями действующего законодательства.  

     2.  Оператор  обязуется  использовать  данные   Субъекта   в   целях присвоения   Субъекту   квалификационной   категории   спортивного  судьи  в   соответствии   с   

положениями   действующего   законодательства. Оператор  может  раскрыть   правоохранительным   органам     информацию о  персональных  данных  Субъекта  в  
случаях   и    порядке ,   установленных действующим законодательством.  

     3. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору  на обработку: 

     - фамилия, имя, отчество; 
     - дата  рождения; 

     - образование; 

     - место работы;  

     - место учебы;  
     - спортивное звани е;  

     - контактные телефоны;  

     - адрес электронной почты; 

     - адрес места жительства;  
     - данные основного документа, удостоверяющего личность; 

     - личная подпись.  

     4.  Настоящее   согласие  действует    до   истечения   установленного  законодательством   срока    хранени я   соответствующей     информации или  документов, 

содержащих персональные данные Субъекта.  
     5. Настоящее согласие может быть  отозвано  путем  подачи  Оператору  письменного заявления Субъекта .  

 

__________________    __________________     /__________________________/ 
       дата                  подпись              расшифровка  подписи  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

от 5 марта 2020 года № 105 

р.п. Варгаши 
 

О внесении изменений  в постановление Администрации Варгашинского райо на от 11 января 2013 года №1  «Об образовании избирател ьных 

участков, участков реф ерендума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников реф ерендума при проведении в ыборов на 

территории Варгашинского района»  
 

В соответствии с подпунктом « д»  пункта 21 статьи 19  Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права  на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов на территории Варгашинского 

района» , следующие изменения:  

 

1) слова « 

3. Помещение для голосования: ГБПОУ «Варгашинский профессиональный техникум», ул. Социалистическая, 202, р.п. Варгаши, телефон 2-14-15. 

В составе улиц: Свободы, Западная, Мира, Социалистическая с №119 до конца, с №146 до конца, Железнодорожная с №40 до конца, переулки: Луначар-
ского, Березовый.  

   »  

         заменить словами «  

3. Помещение для голосования:  ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр», ул. Социалистическая, 202, р.п. Варгаши, телефон 2-14-15. 

В составе улиц: Свободы, Западная, Мира, Социалистическая с №119 до конца, с №146 до конца, Железнодорожная с №40 до конца, переулки: Луначар-
ского, Березовый.  

»; 

2) слова « 

11. Помещение для голосования: ГКОУ « Варгашинская школа-интернат» , ул. Кирова, 85б, р.п. Варгаши, телефон 2 -22-52. 

В составе  улиц: Калинина, Гоголя, К.Мяготина, Пролетарская, Южная, Рабочая, Кирова  с №85 до конца , с  №96 до конца, Пичугина с  №1 по №19, 
с №2 по №26, Радионова с №1 по №21, с №2 по №22, Физкульту рная, Лермонтова, Достоевского, Маяковского, Меделеева , Заводская, Терешко-

вой, Чернышевского, Чехова , Отрадная, Раздольная, Широкая, переулок Макарен ко.  

» 

         заменить словами «  

11. Помещение для голосования: ГБПОУ « Варгашинский образовательный центр» , ул. Кирова, 85б, р.п. Варгаши, телефон 2 -22-52. 
В составе  улиц: Калинина, Гоголя, К.Мяготина, Пролетарская, Южная, Рабочая, Кирова  с №85 до конца , с  №96 до конца, Пичугина с  №1 по №19, 

с №2 по №26, Радионова с №1 по №21, с №2 по №22, Физкульту рная, Лермонтова, Достоевского, Маяковского, Меделеева , Заводская, Терешко-

вой, Чернышевского, Чехова , Отрадная, Раздольная, Широкая, переулок Макарен ко.  

»; 

          3) слова « 

13. Помещение для голосования: Барашковская начальная общеобразовательная школа – филиал МКОУ « Пичугинская средняя общеобразовательная 

школа» , ул. Школьная, 6, с. Барашково, телефон 2-67-37. 

В составе: с . Барашково, с. Камышное, с. Носко во.  

» 

          заменить словами «  

13. Помещение для голосования: Барашковская начальная общеобразовательная школа – филиал МКОУ « Пичугинская основная общеобразователь-

ная школа» , ул. Школьная, 6, с . Барашково, телефон 2-67-40. 

В составе: с . Барашково, с. Камышное, с. Носко во.  

»; 

4) слова « 

23. Помещение для голосования:  Администрация Пичугинского сельсовета, ул. Пионерская, 11, с. Пичугино, телефон 2-84-34. 

В составе: с. Пичугино, д. Березняки, д.Кабанье.  

» 

        заменить словами «  

23. Помещение для голосования:  Администрация Варгашинского поссовета, ул. Пионерская, 11, с. Пичугино, телефон 2-84-34. 
В составе: с. Пичугино, д. Березняки, д.Кабанье.  

»; 
5) слова « 

27. Помещение для голосования:  Спорновская начальная общеобразовательная школа - филиал МКОУ« Строевская средняя общеобразовательная школа»,  ул. 

Садовая,  22, с. Спорное, телефон 2-76-34. 
В составе: с. Спорное. 

» 
заменить словами « 

27. Помещение для голосования:  Администрация Южного сельсовета,  ул. Садовая,  22, с. Спорное, телефон 2-76-14. 

В составе: с. Спорное. 

»; 

6) слова « 

29. Помещение для голосования:  Администрация   Сычевского   сельсовета, пер. Школьный,   2, с. Сычево, телефон 2-55-38. 

В составе: с. Сычево, д. Пестерево, поселок сельского типа Роза,  д. Уфина. 

» 

         заменить словами «  

29. Помещение для голосования:  Администрация   Варгашинского поссовета, пер. Школьный,   2, с. Сычево, телефон 2-55-38. 

В составе: с. Сычево, д. Пестерево, поселок сельского типа Роза,  д. Уфина. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Админист-

рации Варгашинского района Михалеву Т.Н.  
 

 

 

 
Первый заместитель  

Главы Варгашинского района 

  

 
                                    

М.М. Ошнурова 
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Объявления, информация.
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Чунихин Сергей Владимирович, почтовый адрес: 641252 Курганская область, 
Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Центральная, №25, контактный телефон: 89003836333. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
№38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:336,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, участок находится по направлению на север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, 
юго-запад, запад, северо-запад от ориентира село Дубровное, расположенного за пределами участка в границах МО Дубровинского сельсовета. 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 17°° в рабочие дни, 
начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, вручаются или направляются 
заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118.

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, Курганская 
область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, 
ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Петров Александр Сергеевич, почтовый адрес: 641230 Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, д.8, кв 6 контактный телефон: 89292287061. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
№38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:246,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, в границах Муниципального образования Медвежьевского сельсовета 
по направлению на восток, юго-восток от ориентира с. Медвежье, расположенного в границах участка. 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 17°° в рабочие дни, 
начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, вручаются или направляются 
заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118.

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, Курганская 
область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, 
ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Петров Александр Сергеевич, почтовый адрес: 641252 Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, д.8, кв. 6, контактный телефон: 89292287061. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
№38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:336,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, участок находится по направлению на север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, 
юго-запад, запад, северо-запад от ориентира село Дубровное, расположенного за пределами участка в границах МО Дубровинского сельсовета. 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 17°° в рабочие дни, 
начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, вручаются или направляются 
заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118.

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, Курганская 
область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, 
ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней.
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