
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24 марта 2022 года № 15 

р.п. Варгаши 

 

О принятии Администрацией Варгашинского района от некоторых местных администраций поселений Варгашинского района части 

полномочий по решению некоторых вопросов местного значения 

 

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 26 августа 2014 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией 

Варгашинского района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Варгашинской поселковой Думы от 23 марта 2022 года № 11 
«О передаче Администрацией Варгашинского поссовета Администрации Варгашинского района части полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также по организации благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами 
благоустройства территории Варгашинского поссовета», решением Шастовской сельской Думы от 24 марта 2022 года № 6 «О передаче 

Администрацией Шастовского сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета часть полномочий по осуществлению 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации: в части ремонта: 

- участка автомобильной дороги по ул.Кирова (от ул.Чернышевского до ул.Лермонтова) в р.п.Варгаши; 

- участка автомобильной дороги по ул.Первомайская в р.п.Варгаши. 
2. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета часть полномочий по организации 

благоустройства территории поселения в соответствии с Правила благоустройства территории Варгашинского поссовета: в части ремонта: 
- дворовой территории по ул.Социалистическая, № 81 в р.п.Варгаши; 

- дворовой территории по ул.Социалистическая, № 85, 87, 89 в р.п.Варгаши; 

- дворовой территории по ул.Социалистическая, № 198 в р.п.Варгаши.    
3. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации Шастовского сельсовета часть полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации: в части ремонта: 
- участка автомобильной дороги по ул.Песчаная, ул.Ключевая в д.Шмаково; 

- участка автомобильной дороги по ул.Заречная в д.Шмаково. 

4. Заключить  Администрации Варгашинского района с  Администрацией Варгашинского поссовета соглашение о принятии части полномочий 
по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также по организации благоустройства территории поселения в соответствии 

с Правила благоустройства территории Варгашинского поссовета, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения. 
5. Заключить  Администрации Варгашинского района с Администрацией Шастовского сельсовета соглашение о принятии части полномочий по 

осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, указанных в пункте 3 настоящего решения. 
6. Указанные  в  пунктах 4 и 5 настоящего  решения  соглашения  заключить на  срок  с  25 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. 

         7. Предусмотреть  в  бюджете Варгашинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов межбюджетные  трансферты,  

предоставляемые из  бюджета Варгашинского поссовета в бюджет Варгашинского района в соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  
Федерации в размере 1090552,36 рублей, в том числе: 

а)  на осуществление части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на 2022  год – 541333,72  рублей; на 
2023 год – 360889,15 рублей.  

б) на осуществление части полномочий по организации благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства 

территории Варгашинского поссовета на 2022  год – 112997,70  рублей; на 2023 год – 75331,79 рублей. 
8. Предусмотреть  в  бюджете  Варгашинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов межбюджетные  трансферты,  

предоставляемые из  бюджета Шастовского сельсовета в бюджет Варгашинского района в соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  

Федерации в размере 172077,86 рублей, в том числе: 
на 2022  год – 172077,86 рублей. 

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

           10. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
           11. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Председателя Варгашинской районной Думы. 

 

Заместитель Председателя  Варгашинской  районной  Думы                         О.В. Петрова   
Глава  Варгашинского   района                                                                           В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24 марта 2022 года № 16 

р.п. Варгаши 

 

 

№15(300) 24 марта 2022 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 21 ноября 2013 года №52 «О создании дорожного фонда 

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, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в приложение к решению  Варгашинской районной Думы от 21 ноября 2013 года №52 «О создании дорожного фонда  

Варгашинского района»  следующие изменения: 
1)  в пункте 2 слово «подъездов» заменить словом «проездов»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5.  Дорожный фонд образуется за счет следующих средств, поступающих в доход бюджета  

Варгашинского района: 
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет  Варгашинского района; 

-  использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог; 
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог; 

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов; 

- государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисленной в доход бюджета  Варгашинского района; 
-  платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам; 

- штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам; 

- поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

- денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ 
за счет дорожного фонда; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог; 
-поступлений в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету  Варгашинского  района на финансирование дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

-поступлений в виде прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района.»; 
3) пункт 9 изложить в следующей редакции: «9.   Использование средств дорожного фонда осуществляется по следующим направлениям 

расходов: 

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог; 
- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог; 

- выполнение обязательств  Варгашинского района по соглашениям о предоставлении субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности   Варгашинского района в отношении автомобильных дорог; 
-  выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог с твердым покрытием; 

- предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселений Варгашинского района, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Варгашинского района; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов муниципальных образований Варгашинского района в соответствии с заключенными соглашениями о принятии части полномочий 

органами местного самоуправления Варгашинского района по решению вопросов местного значения органов местного значения поселений 

Варгашинского района; 
- осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог (оформление правоустанавливающих документов на автомобильные 

дороги, расходы на уплату налога на имущество (автомобильные дороги)).». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 

экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 
 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы              О.В. Петрова 

Глава Варгашинского района                                                                      В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 24 марта 2022 года № 139 

р.п. Варгаши 

  
Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ 
   

В соответствии со статьями 49-50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить виды обязательных работ для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 
2. Утвердить объекты для отбывания осужденными наказания в  виде обязательных работ согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить места для отбывания осужденными наказания в  виде исправительных работ согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

4. Согласовать виды работ и объекты для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и места для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ с Варгашинским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области. 
5. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации Варгашинского района от 4 июля 2019 года №403 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»; 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=4A8F3214-1808-4CE6-907A-3AD2F07EB4E8
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=4A8F3214-1808-4CE6-907A-3AD2F07EB4E8


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2) постановление Администрации Варгашинского района от 27 августа  2019 года №582 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 4 июля 2019 года №403 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в 

виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»; 

3) постановление Администрации Варгашинского района от 20 мая 2020 года №223 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Варгашинского района от 4 июля 2019 года №403 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»; 

4) постановление Администрации Варгашинского района от 18 декабря  2020 года №654 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 4 июля 2019 года №403 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в 

виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ». 

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района.  

  
Глава Варгашинского района                                                                                         В.Ф. Яковлев  

  
   Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 марта 2022 года № 

139 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ» 
  

Виды обязательных работ для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ 

  

№ 

п/п 

Виды обязательных работ 

1. Уборка придомовой территории, подъездов жилых домов, территории у памятников и обелисков 

2. Побелка деревьев, бордюров 

3. Разгрузочно – погрузочные работы 

4. Малярные работы 

5. Уборка, благоустройство улиц, озеленение территории 

6. Уборка территорий кладбищ 

7. Очистка берегов водоемов 

8. Уборка несанкционированных свалок 

9. Очистка от снега крыш зданий и территории предприятий, учреждений 

10. Организация пропуска талых вод 

11. Выкашивание травы и камыша 

12. Ремонт мебели 

13. Уборка помещений 

14. Подрезка деревьев, кустарников 

15. Расколка дров 

   

  Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 марта 2022 года № 
139 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ» 

  

Объекты для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ (по согласованию) 

  

№ 
п/п 

Наименование объектов (организаций и учреждений) 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромхимия» (территория р.п. Варгаши) 

2. ПРСК «Восход» (территория р.п. Варгаши) 

3. Акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (территория р.п. Варгаши) 

4. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» Варгашинского района Курганской области (территория р.п. Варгаши) 

5. Варгашинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (территория р.п. Варгаши) 

6. Администрация Варгашинского района Курганской области 

7. Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области 

8. Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

9. Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

10. Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

11. Администрация Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Снежный город»  (территория Варгашинского поссовета) 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Володин и К» (территория Южного сельсовета) 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Агросервис» (территория сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области и Шастовского сельсоветов Варгашинского района Курганской области) 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Просеково» (территория сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области) 

16. АО «Газпром газораспределение Курган» (территория р.п. Варгаши) 

17. Акционерное общество «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (территория р.п. 

Варгаши) 

18. Государственное казенное учреждение «Курганское управление лесами»  (территория р.п.Варгаши) 

19. Общество с ограниченной ответственностью «СТО+» (территория р.п. Варгаши) 

20. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба ЖКХ и благоустройства» (территория р.п. Варгаши) 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Верба» (территория Варгашинского поссовета) 

22. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» 

(территория Варгашинского поссовета) 

 
   Приложение 3 к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 марта 2022 года № 

139 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ» 
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Места для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ (по согласованию) 

 

№ 

п/п 

Наименование мест (организаций и учреждений) 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромхимия» (территория р.п. Варгаши) 

2. ПРСК «Восход» (территория р.п. Варгаши) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Снежный город»  (территория Варгашинского поссовета) 

4. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Твердый Дмитрий Михайлович (территория 

Варгашинского поссовета) 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Володин и К» (территория Южного сельсовета) 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Агросервис» (территория сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области и Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области) 

7. АО «Газпром газораспределение Курган» (территория р.п. Варгаши) 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Просеково» (территория сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области) 

9. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Васильев Владимир Леонидович (территория 

Варгашинского поссовета) 

10. Индивидуальный предприниматель Томрачев Александр Николаевич (территория Шастовского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области) 

11. Крестьянское хозяйство «Вавилов» (территория Южного сельсовета) 

12. Крестьянское хозяйство «СВИМ» (территория сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской 

области) 

13. Акционерное общество «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (территория 
р.п. Варгаши) 

14. Общество с ограниченной ответственностью «СТО+» (территория р.п. Варгаши) 

15. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба ЖКХ и благоустройства» (территория р.п. Варгаши) 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Верба» (территория Варгашинского поссовета) 
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