
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15 июля 2021 года № 241-р 

р.п. Варгаши 

 

О признании утратившими силу некоторых распоряжений Администрации Варгашинского района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 
1. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Варгашинского района: 

1) от 6 мая 2019 года № 169-р «Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского района»; 
2) от 2 декабря 2019 года № 500-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Варгашинского района от 6 мая 2019 года № 169-р 

«Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Варгашинского района»»; 
3) от 12 февраля 2020 года № 71-р «О внесении изменения в распоряжение Администрации Варгашинского района от 6 мая 2019 года № 169-р 

«Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Варгашинского района»». 
2. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в сети «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июля 2021 года № 390 

р.п. Варгаши 
 

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Варгашинского района: 

1)  от 29 апреля 2019 года № 242 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского 

района»; 

2) от 15 декабря 2020 года № 652 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

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

Администрации Варгашинского района. 

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

 
Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 15 июля 2021 года № 37 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года №71 «О принятии Администрацией Варгашинского 

района от Администрации Шастовского сельсовета части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселений услугами организаций культуры, организации библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселений и о расторжении отдельных соглашений, заключенных Администрацией Варгашинского района  с 

местными администрациями поселений Варгашинского района» 

 

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

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, решение Варгашинской районной Думы от 
26 августа 2014 года №33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией Варгашинского района, соглашений с местными 

администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района и передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения», решением Шастовской сельской Думы от 8 июля 2021 года  № 18 «О внесении изменения в решение Шастовской  сельской Думы 

 

№50(243) 15 июля 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

от 20 декабря 2019 года №18 «О расторжении соглашения заключенного Администрацией Шастовского сельсовета с Администрацией Варгашинского  
района  о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения от 13 ноября 2017 года и о передаче Администрацией 

Шастовского сельсовета  Администрации Варгашинского района  части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры, организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотеки поселения»», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года №71 «О принятии Администрацией Варгашинского района от 

Администрации Шастовского сельсовета части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами 

организаций культуры, организации библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселений и о расторжении отдельных соглашений, заключенных Администрацией Варгашинского района с местными администрациями поселений 

Варгашинского района» следующие изменения: 

в названии и пункте 1 слово «поселений» в первом случае заменить словом «поселения»; слова «библиотечных фондов библиотек поселений» 

заменить словами «библиотечных фондов библиотек поселения, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения». 

2. Заключить Администрации Варгашинского района с Администраций Шастовского сельсовета дополнительное соглашение к 

соглашению, заключенному между Администраций Варгашинского района и Администраций Шастовского сельсовета о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры от 26 декабря 2019 года  в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

3. Указанное в пункте 1 настоящего решения дополнительное соглашение заключить на срок  с 16 июля 2021 года до  31 декабря 2024 года 

включительно. 

3.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

4. Направить копию настоящего решения в Администрацию Варгашинского района, органы местного самоуправления Шастовского 

сельсовета. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                 Е.А.Емельянов 
 

Глава Варгашинского района                                                                             В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 15 июля 2021 года № 38 

р.п. Варгаши 

О признании утратившим силу решения Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 63 «Об утверждении Порядка исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Варгашинского района» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума решила: 

1. Признать утратившим силу решение Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 63 «Об утверждении Порядка исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Варгашинского района». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Варгашинской районной Думы.  

 

Председатель Варгашинской районной Думы                               Е.А. Емельянов 
 

Глава Варгашинского района                                                          В.Ф. Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

Дополнительное соглашение к соглашению 

между Администрацией Шастовского сельсовета и Администрацией  

Bapгашинского района о передаче осуществления полномочий  

по решению вопросов местного значения от 26 декабря 2019 года  

р.п. Варгаши                                                                                                                                                                  15 июля 2021 года 
 

Администрация Шастовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Шастовского сельсовета Сычева Андрея 

Юрьевича, действующего на основании Устава Шастовского сельсовета, с одной стороны, и Администрация Варгашинского района Курганской 
области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Варгашинского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Варгашинского района, Уставом Шастовского сельсовета и в целях уточнения полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения в сфере культуры заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению между Администрацией 

Шастовского сельсовета и Администрацией  Bapгашинского района о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения от 
26 декабря 2019 года (далее – Соглашение, Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Подпункт 2 пункта 1.3 Соглашения изложить в следующей редакции: «2) по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;»; 

2. Пункт 1.3 Соглашения дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) по сохранению, использованию и 

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.»; 

3. Абзац 2 пунктов 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 Соглашения изложить в следующей редакции: «-1365100 (Один миллион триста 

шестьдесят пять тысяч сто) рублей на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению 
жителей поселения услугами организаций культуры, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;»; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Приложения 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Соглашению.  

5. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою 

юридическую силу. 

6. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», 

Информационном бюллетене Шастовского сельсовета, но не ранее 16 июля 2021 года и действует до 31 декабря 2024 года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 
 

Администрация Шастовского сельсовета 

Адрес: 641244, Курганская область, Варгашинский район, 
с.Шастово ул. Центральная, 3 

Получатель: УФК по Курганской области (Администрация 

Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской 
области) 

 ИНН 4505003681 КПП 450501001  

ОГРН 1024501415443 
ОКТМО 37606430 

счет № 03100643000000014300 

Банк получателя: Отделение Курган Банка России/УФК по 
Курганской области г.Курган 

счет № 40102810345370000037 

БИК 013735150,  
 

Глава Шастовского сельсовета 
 

_________________________  А.Ю. Сычев 

 

Администрация Варгашинского района 

641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул.Чкалова, д.22  

Получатель: УФК по Курганской области 

(Финансовое управление Администрации 
Варгашинского района л/счет 04433003790) 

ИНН 4505004068, КПП 450501001, 

ОГРН 1034533000765 
счет №03100643000000014300 

ОКТМО 37606000 

Банк получателя: Отделение КУРГАН Банка России/УФК по 
Курганской области г.Курган 

счет № 40102810345370000037 

БИК 013735150 
 

Глава Варгашинского района 
 

________________________  В.Ф. Яковлев 

 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении 
16 августа 2021 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 

Общие положения  

1. Основание проведения аукциона – постановления  Администрации Варгашинского района от 8 июля 2021 года  №№ 367,368  «О 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 15  июля  2021 года по 11 августа 2021 года. 
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 

13.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86.  

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 

аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

                  4. Задаток– вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района), ИНН 

4505003804, КПП 450501001,ОКТМО 3760615051, счет № 03232643376060004300, л/с 04433003780, банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО Курганской области г.Курган, ЕКС 40102810345370000037, БИК: 013735150. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 

(указывается предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 11.08.2021 года. 

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 

заключения такого договора, не возвращаются; 
- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе 

– в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем 

уведомления об этом в письменной форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня 

окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для участников аукциона; 

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона. 

5. Дата, время и место определения участников аукциона –11 августа 2021г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, 

ул.Чкалова, № 22. 
6. Дата, время и место проведения аукциона – 16 августа  2021 года в 10 ч.00мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал 

Администрации Варгашинского района. 

      7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, 
начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, 

если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер 

билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с 

названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни 

один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного 

предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 

 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок  
 
Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: : Курганская 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

область, Варгашинский район, с.Дубровное, участок находится в 50 м по направлению  на юго-запад от жилого дома ул.Заречная, д.6. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:030601:870;  

- площадь земельного участка – 88 кв.м;  

- категория земель: земли  населенных пунктов; 

-  разрешенное использование – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 

 2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона – 90 (Девяносто) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –600 (Шестьсот) рублей 00 копеек. 

            5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 
            6. Сведения о правах: не зарегистрированы 

 

Лот 2. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: : Российская 
Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с.Яблочное, участок находится в 100 м на запад от жилого дома д.Урал, ул.Новая, № 32. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010802:511;  
- площадь земельного участка – 15075 кв.м;  

- категория земель: земли  населенных пунктов; 

-  разрешенное использование – складские площадки. 
 2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона – 120 (Сто двадцать) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –800 (Восемьсот) рублей 00 копеек. 

            5. Срок аренды –  10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

            6. Сведения о правах: не зарегистрированы 

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 

Особые условия 

В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на 
новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов. 

 

Порядок ознакомления с информацией об аукционе 

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и 

сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, 2-06-86, или на 

сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»). 
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