
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 августа 2021 года № 488      

р.п. Варгаши 

 

В целях уточнения содержания муниципального нормативного правового акта исполнительно- распорядительного органа местного 
самоуправления Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 3 февраля 2020 года № 34 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
Варгашинского района» следующее изменение: дополнить пунктом 1271  следующего содержания: «1271. Ходатайство о продлении срока исполнения 

предписания рассматривается должностным лицом, вынесшим данное предписание, в течение трех рабочих дней с момента поступления. По 

результатам рассмотрения ходатайства выносится определение об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания или об 
отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без изменения. 

Критерием принятия решения об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания является принятие нарушителем 

всех зависящих от него и предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации мер, необходимых для устранения выявленного 
нарушения. 

Критерием принятия решения об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без 
изменения является непринятие нарушителем всех зависящих от него мер, необходимых для устранения выявленного нарушения. 

Ответственным за принятие решения об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания и решения об отклонении 

ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без изменения является уполномоченное должностное лицо 
Администрации Варгашинского района Курганской области осуществляющее муниципальный земельный контроль. 

В определении об отклонении ходатайства указываются причины, послужившие основанием для отклонения ходатайства. 

Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения ходатайства вручается заявителю либо направляется заявителю заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 

в рамках муниципального земельного контроля копия вынесенного определения по результатам рассмотрения ходатайства может быть направлена в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его 

уполномоченному представителю.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

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

Глава Варгашинского района                  В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 сентября 2021 года № 489 

р.п. Варгаши 
 

Об отмене  на территории Варгашинского района режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления  и сил районной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации  в связи с почвенной засухой 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», в связи со стабилизацией обстановки, послужившей основанием для введения режима чрезвычайной ситуации 

на территории Варгашинского района в связи с почвенной засухой, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Отменить на территории Варгашинского района режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил районной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением Администрации 

Варгашинского района от 26 июля 2021 года № 416 «О введении на территории Варгашинского района режима чрезвычайной ситуации для 
соответствующих органов управления и сил районной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в связи с почвенной засухой».  

2. Признать утратившим силу постановление  Администрации Варгашинского района от 26 июля 2021 года № 416 «О введении на 
территории Варгашинского района режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил районной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с почвенной засухой». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства Администрации 

Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                                         В.Ф. Яковлев 
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О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 3 февраля 2020 года №34 «Об утверждении 

административного регламента  по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории Варгашинского района» 


