
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 августа 2021 года   № 478 

р.п. Варгаши 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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, решением Варгашинской районной Думы от 29 декабря 2020 года № 88 «О бюджете Варгашинского района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах 
Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 19 ноября 2019 года № 743 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского 
района» следующие изменения: 

1) в разделе I строку 
 « 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет 

45,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2020 год – без финансирования; 
2021 год – 6,0 тыс. рублей; 

2022 год – 8,0 тыс. рублей; 

2023 год – 9,0 тыс. рублей; 
2024 год – 11,0 тыс. рублей; 

2025 год – 11,0 тыс. рублей. 

» 

заменить строкой 

 « 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет 

22,0 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год – без финансирования; 

2021 год – без финансирования; 

2022 год – без финансирования; 
2023 год – без финансирования; 

2024 год – 11,0 тыс. рублей; 

2025 год – 11,0 тыс. рублей. 

»; 
2) раздел IX изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет  22,0 тыс. рублей, из них по годам: 2020 
год – без финансирования, 2021 год – без финансирования, 2022 год -  без финансирования, 2023 год – без финансирования, 2024 год – 11,0 тыс. рублей, 

2025 год – 11,0 тыс. рублей. 

 

№ 

п/п 

Задача, мероприятие объем финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района, тыс. 

рублей 

Всего в том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Задачи: развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Варгашинского 

района; создание предпосылок для привлечения инвестиций в Варгашинский район 

 Проведение и участие в форумах, 
выставках, ярмарках, направленных на 

продвижение инвестиционного 
потенциала Варгашинского района, 

инвестиционных проектов, продукции и 

услуг предприятий Варгашинского 
района 

12,0 0 0 0 0 6,0 6,0 

Задачи: формирование благоприятного инвестиционного имиджа Варгашинского района; создание предпосылок для привлечения 

инвестиций в Варгашинский район 

 Размещение в средствах массовой 

информации, в том числе каталогах, 

сборниках презентационных и информационных 
материалов об инвестиционном потенциале 

Варгашинского района 

10,0 0 0 0 0 5,0 5,0 

 Итого  22,0 0 0 0 0 11,0 11,0 

                                                                                                                                    ». 

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

 

№59(252) 26 августа 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

О внесении  изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 19 ноября 2019 года №743 «Об 

утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Варгашинского района»» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 3.» Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                               В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26 августа 2021 года № 479 

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 22 марта 2019 года № 160 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района»; 

2) от 3 февраля 2020 года № 35 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 22 марта 2019 года № 160 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района»»;   

2) от 21 декабря 2020 года № 658 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального 
контроля в области торговой деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в сети «Интернет». 

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

 
Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 26 августа 2021 года № 256-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», 
решением Варгашинской районной Думы от 19 августа 2021 года № 45 «О признании утратившими силу некоторых решений Варгашинской районной 

Думы и о расторжении соглашений о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания, заключенных между Администрацией Варгашинского района и администрациями 
поселений Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Варгашинского района: 

1) от 27 декабря 2018 года № 207-р «Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района»; 

2) от 20 декабря 2019 года № 518-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Варгашинского района от 27 декабря 2018 года № 

207-р «Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории отдельных 

поселений Варгашинского района»»; 

3) от 12 февраля 2020 года № 72-р «О внесении изменения в распоряжение Администрации Варгашинского района от 27 декабря 2018 года № 

207-р «Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории отдельных 
поселений Варгашинского района»». 

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

Администрации Варгашинского района в сети «Интернет». 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф. Яковлев 
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О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Варгашинского района  


