
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  13 января 2022 года  № 2  

р.п. Варгаши 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории поселений Варгашинского района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года. 

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

 
Глава Варгашинского района                                                            В.Ф.Яковлев  

 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  13 января 2022 года № 2 «Об 
утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного 

контроля» 

 
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории поселений Варгашинского 

района  
 

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415» 

 

Муниципальный земельный контроль 
__________________________________________________________________ 

(вид муниципального контроля) 

___________________________________________________________________  
(наименование органа муниципального земельного контроля) 

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований), применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля на территории поселений Варгашинского 
района 

 
«__» ________ 20__ г. 

(указывается дата заполнения проверочного листа) 

 
1. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие 

Земельный участок с кадастровым номером_______________________, расположенный по адресу: 

_________________________________________________________________ 
 

2. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика 

и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами 
___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
3. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа 

___________________________________________________________________ 

 
4. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

5. Учетный номер контрольного мероприятия 
___________________________________________________________________ 

 

 

№2(287) 14 января 2022 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля  

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от  31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года №1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 

обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о 
виде контроля, должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

N 
п/п 

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы примечание 

Дда Ннет неприменимо 

 

1.  Используется ли проверяемым лицом земельный участок в 

соответствии с установленным целевым назначением и (или) видом 

разрешенного использования? 

пункт 2 статьи 7, статья 42 

Земельного кодекса Российской 

Федерации 

    

2.  Имеются ли у проверяемого лица права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, на используемый 

земельный участок (используемые земельные участки, части 
земельных участков)? 

пункт 1 статьи 25 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

    

3.  Соответствует ли площадь используемого проверяемым лицом, 

земельного участка площади земельного участка, указанной в 

правоустанавливающих документах? 

пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 

26 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

    

4.  Зарегистрированы ли права либо обременение на используемый 

земельный участок (используемые земельные участки, часть 

земельного участка) в порядке, установленном Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»? 

Пункт 1 статьи 26 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 

статья 8.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

    

5.  В случаях, если использование земельного участка (земельных 

участков), находящегося (находящихся)  в государственной или 
муниципальной собственности на основании разрешения на 

использование земель или земельных участков, привело к порче 

либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких 
земель или земельных участков, приведены ли земли или земельные 

участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с 

видом разрешенного использования? 

пункт 5 статьи 13, подпункт 1 

статьи 39.35. Земельного кодекса 
Российской Федерации 

    

6.  В случае если действие сервитута прекращено, исполнена ли 

проверяемым лицом,  в отношении которого установлен сервитут, 

обязанность привести земельный участок в состояние, пригодное 

для использования, в соответствии с видом разрешенного 

использования? 

пункт 5 статьи 13, подпункт 9 

пункта 1 статьи 39.25., пп. 11 п. 4 

статьи 39.43., п. 8 статьи 39.50. 

Земельного кодекса Российской 

Федерации 

    

7.  Выполнена ли проверяемым лицом (за исключением органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 

государственного и муниципального учреждения (бюджетного, 

казенного, автономного), казенного предприятия, центра 
исторического наследия Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий) обязанность 

переоформить право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком (земельными участками) на право аренды 

земельного участка (земельных участков) или приобрести 

земельный участок (земельные участки) в собственность? 

пункт 2 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-

ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 
Федерации» 

    

8.  Соблюдено ли требование об обязательности использования 
(освоения) земельного участка в сроки, установленные 

законодательством? 

статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статья 284 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, абзац 6 пункта 2 статьи 
45 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

    

9.  Проводятся ли мероприятия по воспроизводству плодородия 
сельскохозяйственных земель: 

статьи 13, 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьи 1, 8 

Федерального закона от 16.07.1998 

№ 101-ФЗ «О государственном 
регулировании обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 
назначения»  

    

 агротехнические?     

 агрохимические?     

 мелиоративные?     

 фитосанитарные?     

 противоэрозионные?     

10.  Наличие зарастания земель сельскохозяйственных : пункт 3 части 2 статьи 13 

Земельного кодекса Российской 

Федерации  

    

 деревьями?     

 кустарниками?     

 сорными растениями?     

11.  Используется ли земельный участок в процессе хозяйственной или 

производственной деятельности 

 

статья 7, 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации (8.8. 

Кодекса Российской Федерации об 
административных 

правонарушениях) 

    

12.  Проведена ли рекультивация земель при осуществлении 

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том 
числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или 

собственных надобностей? 

Части 4, 5 статьи 13 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 
пункты 5, 6 Правил проведения 

рекультивации и консервации 

земель, утвержденных 
постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 
10.07.2018 № 800  

13.  Сохранены ли межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством 

статья 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

14.  Своевременно ли производятся платежи за землю 

 

статья 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

15.  Соблюдаются ли при использовании земельных участков 

требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов 

статья 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

16.  Допускается ли загрязнение, истощение, деградация, порча, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли 

и почвы 

 

статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации (статья 8.7. 

Кодекса Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях) 

    

 

Заверено усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, осуществляющего муниципальный земельный 

контроль 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 января 2022 года № 4 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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, правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Уральской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства», состоявшихся 30 декабря 2021 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. 
Яблочное, в 100 м. на юго-восток от дома по ул. Ложки, 34, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - 

«Выпас сельскохозяйственных животных». 

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

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

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 января 2022 года № 5 

р.п. Варгаши  
 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и 

о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», 
правилами землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 

Верхнесуерской сельской Думы от 27 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить на 14 февраля 2022 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» по заявлению Петровой Ирины Александровны, действующей по доверенности № 135 от 26 мая 2021 года от имени Администрации 
Варгашинского района, от 21 декабря 2021 года № 4610 в связи с образованием нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Курганская область, Варгашинский район, 300 м. на северо-восток от дома с. Верхнесуерское, ул. Заречная, д. 46, в территориальной зоне Р-

2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 
Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по 

адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22. 

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская 

область, Варгашинский район, 300 м. на северо-восток от дома с. Верхнесуерское, ул. Заречная, д. 46, председателя комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района. 
2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – 

проект); 

2) в срок до 14 января 2022 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» правообладателям  земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, расположенным по адресу: Российская 

Федерация, Курганская область, Варгашинский район, 300 м. на северо-восток от дома с. Верхнесуерское, ул. Заречная, д. 46; 
3) обеспечить возможность ознакомления с проектом: 

- с 14 января 2022 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании 

Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22; 
- граждане с. Верхнесуерское, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а 

также внести предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 14 февраля 2022 года по 

адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – 
пятница (кроме выходных и  праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения 
публичных слушаний по проекту по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-

23-05), до 10.00 часов 14 февраля 2022 года, режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, 

перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 
- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения в течение пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф.Яковлев 

 
Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 13 января 

2022 года № 4 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

ПРОЕКТ 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________________№ _____ 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
правилами землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 

Верхнесуерской сельской Думы от 27 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, 300 м. на 

северо-восток от дома с. Верхнесуерское, ул. Заречная, д. 46, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования 

- «Выпас сельскохозяйственных животных». 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 13 января 2022 года № 5а 

р.п. Варгаши 
 

 

  

 

 
В связи с кадровыми изменениями в муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об 
утверждении Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних и защите их прав», изложив его в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   

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

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению 

Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной 

комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковле 

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 13 января 2022 года № 

5а «О внесении изменения в приложение 2 к   постановлению Администрации Варгашинского 
района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии в 

Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних и защите их прав»»  

«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 26 февраля 2015 
года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском районе по 

делам несовершеннолетних и защите их прав»  

  

 Персональный состав 

муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Председатель муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) -   
Кудреватых Вера Александровна заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района; 

заместитель председателя Комиссии -  
Колистратова Галина Владимировна начальник Варгашинского филиала Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» (по 

согласованию);  

ответственный секретарь Комиссии -  
Киселева Наталья Алексеевна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 

Члены комиссии: 
Кузнецова Альбина Юрьевна начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

Панферова Наталия Геннадиевна заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

Медведев Виктор Михайлович директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Варгашинская  районная 
детско-юношеская спортивная школа»; 

Гулько Ирина Дмитриевна  
 

Трапезникова Вероника Юрьевна 

 
Овчинникова Оксана Петровна 

главный специалист правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района; 
 

заместитель начальника Отдела культуры Администрации Варгашинского района;  

 
начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района; 

Прокопьева Наталья Валерьевна заместитель главного врача  Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница» по лечебной части (по согласованию); 

Шабрыкина Алена Владимировна директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и 

Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию);   
Шабрыкин Владимир Александрович начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по 

согласованию); 
Степанова Маргарита Сергеевна инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Варгашинский» (по согласованию); 
Барышева Лариса Алексеевна 

 
 

Сычевой Александр Владимирович 

директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Варгашинский Детско-

юношеский центр»; 
 

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варгашинскому району 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Курганской области (по согласованию)».     

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 13 января 2022 года № 3-р   

р.п. Варгаши 

 

Об организации работы в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», статьей 5 Федерального 

закона от 29 декабря 2015 года №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года №181 «О Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения», в целях обеспечения загрузки в «Единая государственная информационная система социального обеспечения» 

фактов назначения мер социальной защиты (поддержки), Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 
1. Определить меры социальной защиты (поддержки) и категории граждан, имеющих право на получение мер социальной защиты 

(поддержки) в Варгашинском районе согласно приложению к настоящему распоряжению.  

2. Установить сроки предоставления информации о фактах назначения мер социальной защиты (поддержки) в систему «Единая 
государственная информационная система социального обеспечения» согласно приложению к настоящему распоряжению.  

3. Назначить ответственных по обеспечению своевременного предоставления сведений о фактах назначения мер социальной защиты 

(поддержки) в систему «Единая государственная информационная система социального обеспечения» согласно приложению к настоящему 
распоряжению.  

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

Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                                            В.Ф. Яковлев 

 

 Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 13 января 

2022 года № 3-р «Об организации работы в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения» 

 

№ 

п/п 

Наименование локальной меры социальной 

защиты (поддержки) 
Источник 

Периодичность 

назначения 

Форма 

предоставления 

Сроки предоставления 

информации о фактах 
назначения мер 

социальной защиты 

(поддержки) 

Должностное лицо, 
организующее 

предоставление меры, 

ответственное за 
обеспечение предоставления 

сведений в систему «Единая 

государственная 
информационная система 

социального обслуживания» 

1 Социальная поддержка проживающих на 
территории Курганской области детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящегося под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

Администрация 
Варгашинского 

района  

Ежемесячно Денежная в течение 3 дней с 
момента назначения  

Заведующий сектором опеки 
и попечительства Отдела 

образования Администрации 

Варгашинского района  

2 Меры социальной поддержки 
педагогических работников, руководителей, 

заместителей руководителей, руководителей 

структурных подразделений и их 
заместителей образовательных организаций, 

находящихся в ведении Курганской области, 

и муниципальных образовательных 
организаций, педагогических работников 

иных организаций, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского 

типа) на территории Курганской области 

Администрация 
Варгашинского 

района  

Ежемесячно Денежная до 5 числа месяца 
следующего за отчетным  

Начальник службы расчетов 
Финансового управления 

Администрации 

Варгашинского района, 
ведущий специалист службы 

формирования отчетности 

Финансового управления 
Администрации 

Варгашинского района  

3 Бесплатное предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного 

строительства 

 

Администрация 
Варгашинского 

района  

Единовременно Натуральная в течение 5 дней с 
момента регистрации 

права собственности 

Начальник отдела земельных 
и имущественных 

отношений управления 

экономического развития и 
имущественных отношений 

Администрации 

Варгашинского района  

4 Обеспечение бесплатным горячим питанием 

учащихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Варгашинского района 

Администрация 

Варгашинского 

района  

Ежемесячно Денежная до 9 числа месяца 

следующего за отчетным 

Начальник службы расчетов 

Финансового управления 

Администрации 
Варгашинского района  

5 Ежегодная персональная денежная выплата 

лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин Варгашинского района" 

Администрация 

Варгашинского 
района  

Ежегодно Денежная в течение 5 дней  после 

предоставления меры   

Начальник отдела 

информационных 
технологий аппарата 

Администрации 

Варгашинского района  

6 Предоставление благоустроенных жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

(однократно) 

Администрация 

Варгашинского 

района  

Единовременно Натуральная в течение 3 дней  после 

предоставления меры   

Заведующий сектором опеки 

и попечительства Отдела 

образования Администрации 

Варгашинского района  

7 Именные стипендии Главы Варгашинского 

района для обучающейся молодежи 

Администрация 

Варгашинского 
района  

Единовременно Денежная в течение 5 дней  после 

предоставления меры   

Начальник службы расчетов 

Финансового управления 
Администрации 

Варгашинского района  

8 Компенсация родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательную программу дошкольного 

образования в организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность (содержание ребенка в 

дошкольной образовательной организации) 

Администрация 
Варгашинского 

района  

Ежемесячно Денежная до 10 числа месяца 
следующего за отчетным 

Начальник службы расчетов 
Финансового управления 

Администрации 

Варгашинского района  

9 Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением компенсации 

педагогическим работникам, руководителям, 
заместителям руководителей, руководителям 

структурных подразделений и их 

заместителям муниципальных 
образовательных организаций 

Администрация 

Варгашинского 

района  

Ежемесячно Денежная до 5 числа месяца 

следующего за отчетным 

Ведущий специалист службы 

формирования отчетности 

Финансового управления 
Администрации 

Варгашинского района 

10 Обеспечение питанием в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района детей с ОВЗ 

Администрация 

Варгашинского 

района  

Ежемесячно Денежная до 9 числа месяца 

следующего за отчетным 

Начальник службы расчетов 

Финансового управления 

Администрации 
Варгашинского района  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11 Компенсация расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения 

работникам культуры организаций культуры 

проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории 

Курганской области 

Администрация 
Варгашинского 

района  

Ежемесячно Денежная до 5 числа месяца 
следующего за отчетным 

Ведущий специалист службы 
формирования отчетности 

Финансового управления 

Администрации 

Варгашинского района 

12 Социальная поддержка проживающих на 
территории Курганской области детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

находящегося под опекой 
(попечительством), в приемной семье 

опекунов 

Администрация 
Варгашинского 

района  

Ежемесячно Денежная в течение 3 дней с 
момента назначения 

Заведующий сектором опеки 
и попечительства Отдела 

образования Администрации 

Варгашинского района 

13 Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

Администрация 

Варгашинского 
района  

Ежемесячно Денежная до 9 числа месяца 

следующего за отчетным 

Начальник службы расчетов 

Финансового управления 
Администрации 

Варгашинского района  

 

Объявления, информация. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации 
Варгашинского района 

___________________________ А.Ю. Могильников   

от 14 января 2022 года 

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 
В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 13 января 2022 года № 5 «О назначении публичных слушаний по 

проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, 300 м. на 

северо-восток от дома с. Верхнесуерское, ул. Заречная, д. 46, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования 

- «Выпас сельскохозяйственных животных». 

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) постановление Администрации Варгашинского района от 13 января 2022 года № 5 «О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства». 
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 14 января 2022 года по 

14 февраля 2022 года на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.45варгаши.рф. 
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 

д.22, кабинет 103 14 февраля 2022 года в 10.00 часов по местному времени. 

Экспозиция проекта откроется 14 января 2022 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, 
Варгашинский района, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 и будет проводиться до 10.00 часов 14 февраля 2022 года. 

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 
часов.                                                      

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения 

экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;  

2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 

сведений. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 

для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

 
 

 

Информационный Главный редактор: Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района Выпуск № 2(287) Тираж 30 

бюллетень «Варгашинский Издатель: Администрация Варгашинского района Распространяется бесплатно 
вестник» Учредитель: Варгашинская районная Дума Отпечатано в Администрации Варгашинского района 
 Ответственный за выпуск: Михалёва Т.Н., заместитель Главы Адрес издателя: 641230, Курганская область, 
 Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.22, 
 Варгашинского района телефон/факс: (35233) 2-06-44 

 


