
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 февраля 2021 года № 57 

 

О внесении изменения  в постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня 

должностных лиц Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях 

на территории Курганской области» 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории 

Курганской области», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных 
лиц Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» 
следующее изменение:  

подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: «2) о нарушении статей: 4, 5, 6.1, 7, 8 , 12 ,13, 17, 21.3, 21.4, 21.5, 25.5, 25.18: 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 
Первый заместитель Главы  Варгашинского района                                                               М.М. Ошнурова 

 
КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15 февраля 2021 года № 58                                           

р.п. Варгаши 

 

О подготовке проекта генерального плана сельского поселения  

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской  области 

    

        В  соответствии  с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О 

градостроительной деятельности в Курганской области», Законом Курганской области от 30 декабря 2020 года № 140 «О перераспределении 
отдельных полномочий в области градостроительной деятельности  между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области и органами государственной власти Курганской области  и о внесении изменения в Закон Курганской области  «О 

градостроительной деятельности в Курганской области», Законом Курганской области от 4 марта 2020 года № 15 «О преобразовании 
муниципальных образований Мостовской сельсовет и Уральский сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем 

их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», постановлением Администрации  Варгашинского района от 14 

декабря 2017 года № 802  «Об  утверждении  положения  о  составе,  порядке  подготовки  генеральных планов сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района, о порядке подготовки и внесения изменений в такие планы, а также о составе и порядке подготовки планов их 

реализации», Уставом Варгашинского района Курганской области,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект генерального плана сельского поселения Мостовского сельсовета  Варгашинского района Курганской  области. 
2. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта генерального плана сельского поселения Мостовского 

сельсовета  Варгашинского района Курганской  области в письменном или электронном виде в течение 30 дней после опубликования настоящего 

постановления в Администрацию Варгашинского района адресу: 641 230, Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 103 или на электронный адрес: 45t00302@kurganobl.ru. 

В предложениях  заинтересованных лиц по проекту генерального плана сельского поселения Мостовского сельсовета  Варгашинского 

района Курганской  области (далее – проект генерального плана) должны содержаться: 
1) краткое обоснование необходимости принятия  предложений по проекту генерального плана; 

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по проекту генерального плана. 

К предложениям заинтересованных лиц по проекту генерального плана  прилагаются  материалы, подтверждающие содержащиеся в этих 
предложениях сведения. 

3. Направить копию настоящего постановления в Департамент строительства, госэкспертизы, жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области. 
4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                             М.М. Ошнурова 

 

 

№ 7(200) 15 февраля 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
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КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15 февраля 2021 года  № 59                                      

р.п. Варгаши 

 

О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области 

    

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О 
градостроительной деятельности в Курганской области», Законом Курганской области от 30 декабря 2020 года № 140 «О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности  между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области и органами государственной власти Курганской области  и о внесении изменения в Закон Курганской области  «О 

градостроительной деятельности в Курганской области», Законом Курганской области от 4 марта 2020 года № 15 «О преобразовании 

муниципальных образований Мостовской сельсовет и Уральский сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем 
их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», постановлением Администрации  Варгашинского района от 14 

декабря 2017 года № 803  «Об утверждении требований к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», Уставом Варгашинского района Курганской 
области,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Подготовить проект правил землепользования и застройки сельского поселения  Мостовского сельсовета  Варгашинского района 

Курганской  области. 
2. Утвердить этапы градостроительного зонирования  сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской 

области согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 
Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 

поселения Мостовского сельсовета  Варгашинского района Курганской  области в письменном или электронном виде в течение 15 дней после 
опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района по адресу: 641 230, Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 

Чкалова, д. 22, кабинет 103 или на электронный адрес: 45t00302@kurganobl.ru. 
В предложениях  заинтересованных лиц по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области (далее – проект правил землепользования и застройки) должны содержаться: 

1) краткое обоснование необходимости принятия  предложений по проекту правил землепользования и застройки; 
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по проекту правил землепользования и застройки. 

К предложениям заинтересованных лиц по проекту правил землепользования и застройки прилагаются  материалы, подтверждающие 

содержащиеся в этих предложениях сведения. 
4. Направить копию настоящего постановления в Департамент строительства, госэкспертизы, жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области. 

        5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на  начальника  управления  строительства,  жилищно-

коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  деятельности  Администрации  Варгашинского  района. 
 

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                             М.М. Ошнурова 

 
 Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района 

от 15 февраля 2021 года № 59 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области» 

 

Этапы градостроительного зонирования сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

 
1-й этап Изучение сложившейся планировки территории. Сбор исходных данных, комплексная оценка информации, анализ основных 

документов стратегического планирования по вопросам демографии, природно-ресурсного потенциала, транспортной и 

инженерной инфраструктур, структуры землепользования, экономического и экологического состояния территории.  
 

2-й этап Разработка и редакция проекта правил землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области (далее – проект) с учетом полных исходных данных по первому этапу. 
 

3-й этап Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района осуществляет проверку подготовленного проекта правил 

землепользования и застройки, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского 
поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, схеме территориального планирования 

Варгашинского района Курганской области, схеме территориального планирования Курганской области, схеме 

территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 
сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

 Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района 

от 15 февраля 2021 года № 59 «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Мостовского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области» 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мостовского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области 

№ 

п/п 
Наименование работ Срок проведения работ Ответственный исполнитель 

1. Разработка концепции градостроительного Не позднее чем по истечению десяти дней с Администрация Варгашинского 

mailto:45t00302@kurganobl.ru


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

зонирования, опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта в порядке, 

установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещение указанного сообщения на 

официальном сайте Администрации Варгашинского 

района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

даты принятия решения о подготовке 
проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения  

Мостовского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области (далее - проект) 

района 

2. Подготовка проекта  в соответствии с действующим 

законодательством 

Департамент строительства, 

госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области  

по согласованию (далее – 
Департамент строительства) 

3. Представление проекта в Администрацию 

Варгашинского района для осуществления проверки 

в соответствии с пунктом 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Департамент строительства  

по согласованию 

Администрация Варгашинского 
района 

4. По результатам проверки указанной в пункте 3 

настоящего приложения Администрация 
Варгашинского района направляет проект Главе 

Варгашинского района или в случае обнаружения его 

несоответствия требованиям и документам, 
указанными в части 9 статьи 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, направляет проект 

на доработку 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Департамент строительства  

по согласованию 
Администрация Варгашинского 

района 

5. Принятие решения Главы Варгашинского района о 

назначении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту 

Не позднее чем через 10 дней со дня 

получения проекта  

Администрация Варгашинского 

района 

6. Проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту 

1 месяц со дня опубликования 
(обнародования) проекта до дня 

опубликования (обнародования) 

заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 

Администрация Варгашинского 
района 

7. Направление проекта на доработку с учетом 

результатов общественных обсуждений или 
публичных слушаний (при необходимости) 

 

В течение 5 дней после опубликования 

(обнародования) заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных 

слушаний или после принятия решения 

Главы Варгашинского района о 

направлении проекта на доработку  

Администрация Варгашинского 

района 

8. Доработка проекта (при необходимости) 

 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Департамент строительства  

по согласованию 

 

9. Комиссия по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района с учетом 
результатов общественных обсуждений или 

публичных слушаний предоставляет Главе 

Варгашинского района проект, с приложением 
протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний и заключение 
о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний 

В течение 5 дней после получения 

доработанного проекта после проведения 

общественных обсуждений или публичных 
слушаний 

Администрация Варгашинского 

района 

10. Принятие Главой Варгашинского района решения о 
направлении проекта в Варгашинскую районную 

Думу, либо на доработку с указанием даты его 

повторного представления 

В течение 10 дней после представления 
проекта Главе Варгашинского района  

Администрация Варгашинского 
района 

 

 

Объявления, информация. 

 

        «Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в собственность  земельного участка, находящегося в 

собственности Шастовского сельсовета, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 1336 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район,  

с.Шастово,  ул.Речная, д.36.           

       Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка.    

Заявления принимаются, с 15 февраля  2021 года по 15 марта  2021 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по 

адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22.  Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.). 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу.». 
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