
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 апреля 2022 года № 232 

р.п. Варгаши 

 
 

  

 
В целях уточнения муниципального правового акта и в связи с кадровыми изменениями в составе комиссии по исполнению мероприятий 

муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском районе», Администрация Варгашинского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 29 марта 2016 года № 113 «О комиссии по исполнению мероприятий 

муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском районе»» следующие изменения: 
1) приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

2) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.    

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                                 В.Ф. Яковлев 

 
Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 апреля 2022 года № 

232 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 29 марта 

2016 года № 113 «О комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы 
Варгашинского района «Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском районе»»  

«Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 марта 2016 года № 

113 «О комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы Варгашинского района 
«Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском районе»»  

 

Состав 

комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильём молодых семей в 

Варгашинском районе» 

 

Заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, председатель 

комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском районе» 

(далее - Комиссия); 
начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района, заместитель председателя Комиссии;  

главный специалист управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, секретарь Комиссии. 

 
Члены Комиссии: 

главный специалист службы формирования отчетности отдела централизованного учета Финансового управления Администрации Варгашинского 

района;   
заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского поссовета (по согласованию); 

заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района; 
начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района; 

специалист по работе с детьми и молодежью Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Варгашинский районный детско-юношеский центр».».    

 

Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 апреля 2022 года 
№ 232 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 29 

марта 2016 года № 113 «О комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы 
Варгашинского района «Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском районе»»  

«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 марта 2016 года 

№ 113 «О комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы Варгашинского 
района «Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском районе»»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильём молодых семей в 

Варгашинском районе» 

 

Раздел I. Общие положения 

 1. Комиссия по исполнению мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в 

Варгашинском районе» (далее - Комиссия) является совещательным органом и определяет порядок исполнения мероприятий муниципальной 
программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе». 

 2. Комиссия в своей работе руководствуется Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, в соответствии с приложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1050 (далее – Правила), подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной Программы 
Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2019 – 2023 годы, утвержденной постановлением  Правительства 

 

№25(310) 27 апреля 2022 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 29 марта 2016 года № 113 «О 

комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение 

жильём молодых семей в Варгашинском районе»» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Курганской области от 4 июля 2018 года № 207, муниципальной программой Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых 
семей в Варгашинском районе», утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 10 октября 2019 года № 
664 (далее – Программа) и настоящим Положением.  

Раздел II. Задачи Комиссии 
 3. Организация работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям Варгашинского района, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. 

Раздел III. Функции Комиссии 
 4. Комиссия: 

 1) проводит работу по разъяснению условий и порядка реализации Программы;  

 2) рассматривает заявления молодых семей об участии в Программе; 
 3) организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предоставленных молодыми семьями для участия в Программе; 

 4) принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы в 10-дневный срок со дня 

предоставления заявления и документов. О принятом решении молодая семья уведомляется в письменной форме в 5-дневный срок со дня подписания 
протокола заседания Комиссии (семье выдается выписка из протокола заседания комиссии);  

 5) по мере поступления бюджетных средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, организует работу по оформлению и 

выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства претендентам на получение социальной выплаты в порядке очередности, определенной списком молодых семей; 

 6) принимает решение о распределении средств бюджета Варгашинского района, запланированных в Программе для предоставления 

социальных выплат молодым семьям; 
 7) информирует молодую семью о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по свидетельству в 

порядке и сроки, установленные Программой; 

 8) рассматривает иные вопросы, относящиеся к ее компетенции и возникающие в процессе работы. 
 5. Комиссия имеет право запрашивать в установленном порядке у территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления Варгашинского района, учреждений и организаций информацию по 

вопросам, отнесенным к ее компетенции. 
Раздел IV. Порядок работы Комиссии 

 6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Состав Комиссии 
утверждается постановлением Администрации Варгашинского района. 

 7. Повестку заседания и порядок проведения определяет председатель Комиссии.  

 8. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя Комиссии при его отсутствии или в случае невозможности осуществлять им свои 
функции. 

 9. Повестка Комиссии составляется секретарем Комиссии. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 

заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за 
три дня до заседания, ведет протокол Комиссии.   

 10. На заседании Комиссии обязаны присутствовать все члены Комиссии. При невозможности явки на заседание член Комиссии обязан 

известить секретаря Комиссии через представителя структурного подразделения о причине неявки на заседание.  
 11. Члены Комиссии имеют право знакомиться с материалами, задавать вопросы, устно высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам, 

голосовать по вопросам повестки дня, письменно высказывать свое мнение, при несогласии с решением – прилагать письменные возражения.  

 12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  
13. Комиссия до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей – участников Программы, изъявивших 

желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки в орган исполнительной власти Курганской области.   

14. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 
 15. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

 16. Решения Комиссии носят обязательный характер. 
 17. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания, который подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии в течение 2 

рабочих дней с момента заседания Комиссии. 

18. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация Варгашинского района.». 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26 апреля 2022 года  №  236 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление 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» 

 

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

Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение 3 к постановлению Администрации Варгашинского района от 25 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» 

следующее изменение: дополнить строкой 17 следующего содержания:  
« 

17. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мурашов Евгений Александрович (территория сельского 

поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области) 

». 

2. 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. 
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 
Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                         В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 апреля 2022 года № 237 

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 Шастовского сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 

62, 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 

18 апреля 2022 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, д. 

Шмаково, ул. Заречная, земельный участок 6, в территориальной зоне Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) с видом использования - 

«Объекты культурно-досуговой деятельности». 
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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 26 апреля 2022 года № 238 

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 Шастовского сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 

62, 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 

18 апреля 2022 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, д. 

Шмаково, ул. Заречная, земельный участок 7, в территориальной зоне Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) с видом использования - 
«Объекты культурно-досуговой деятельности». 

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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 26 апреля 2022 года № 239 

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 Шастовского сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 

62, 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 
18 апреля 2022 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, д. 

Шмаково, ул. Заречная, земельный участок 5, в территориальной зоне Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) с видом использования - 

«Объекты культурно-досуговой деятельности». 
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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 27 апреля 2022 года № 240 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Административного регламента 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

предоставления муниципальными учреждениями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, подведомственными 

Администрации Варгашинского района, муниципальной услуги по записи на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Варгашинского района от 26 
сентября 2019 года № 640 «О разработке и утверждении административных регламентов муниципальных услуг»  Администрации Варгашинского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальными учреждениями, реализующими дополнительные общеобразовательные 

программы, подведомственными Администрации Варгашинского района, муниципальной услуги по записи на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление 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 его официального опубликования. 

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

 

Глава Варгашинского района                                                                   В.Ф. Яковлев  
 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района  от «27» апреля 2022 года 

№240 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальными 
учреждениями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, 

подведомственными Администрации Варгашинского района, муниципальной  услуги по записи на 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе» 
 

Административный регламент 

предоставления муниципальными учреждениями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, подведомственными 

Администрации Варгашинского района, муниципальной 

услуги по записи на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента предоставления муниципальными учреждениями, реализующими 

дополнительные общеобразовательные программы, подведомственными Администрации Варгашинского района, муниципальной услуги по 

записи на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

1. Административный регламент предоставления муниципальными учреждениями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, 
подведомственными Администрации Варгашинского района, муниципальной услуги по записи на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе (далее соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга) регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги муниципальными общеобразовательными учреждениями, реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы, подведомственными Администрации Варгашинского района, (далее - Организация) при предоставлении 

муниципальной услуги, определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной 

услуги.  
2. Термины и определения, используемые в Административном регламенте: 

1) ИС – автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования Курганской области», расположенная в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.http://р45.навигатор.дети; 

2) ЕАИС ДО – Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям 

дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах; 

3) ЕПГУ - федеральная государственная информационная система, обеспечивающее предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг, расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru; 

4) ЕСИА - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»; 

5) Личный кабинет – сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ; 
6) Основной набор – период основного комплектования групп обучающихся; 

7) Дополнительный набор – период дополнительного комплектования групп обучающихся при наличии свободных мест; 

8) Система ПФ ДОД – система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, функционирующая на территории  
Варгашинского района на основании постановления  Администрации Варгашинского района от 24.0.2020 года № 360 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Варгашинском районе», утверждающего правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Варгашинском районе; 
9) Сертификат дополнительного образования – электронная реестровая запись о включении обучающегося (обладателя сертификата) в систему ПФ 

ДОД, удостоверяющая возможность обладателя сертификата получать в определенном объеме и на определенных условиях образовательные услуги в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской области. 
 

Глава 2. Круг заявителей 

3. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – Заявитель) являются: 
1) лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на получение муниципальной услуги); 

2) родители (законные представители) несовершеннолетних лиц – кандидатов на получение муниципальной услуги. 

 

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется на безвозмездной основе. 

5. Прием Заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовым актом Организации. 
6. На официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) обязательному размещению 

подлежит следующая справочная информация: 

1) полное наименование, место нахождения, режим и график работы Организации; 
2) справочные телефоны Организации;  

3) адрес официального сайта Организации, а также адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Организации в сети Интернет; 

4) ссылка на страницу муниципальной услуги на ЕПГУ. 
7. Обязательному размещению на официальном сайте Организации подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования). 

8. Размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте Организации обеспечивает Организация. 
Размещение и актуализацию справочной информации на ЕПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение ЕПГУ должностное лицо. 

9. Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществляется: 
1) путем размещения информации на официальном сайте Организации в сети Интернет, а также на ЕПГУ; 

2) работником Организации (ее структурного подразделения) при непосредственном обращении Заявителя в Организацию; 

3) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Организации, предназначенных для приема Заявителей, а также 

иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями; 
5) посредством телефонной и факсимильной связи; 

6) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей; 

7) посредством информационных стендов в Организациях. 
10. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) полнота информирования; 

3) удобство и доступность получения информации; 

4) оперативность предоставления информации. 

11. На официальном сайте Организации в целях информирования Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 
следующая информация (на ЕПГУ размещаются ссылки на такую информацию): 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, 

а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) перечень лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги; 

5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также основания 

для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
6) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

7) формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые  
при предоставлении муниципальной услуги. 

12. На официальном сайте Организации в сети Интернет дополнительно размещаются: 

1) полное наименование и почтовый адрес Организации (ее структурных подразделений); 

2) номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов Организации (ее структурных подразделений); 

3) режим работы Организации (ее структурных подразделений), график работы работников Организации (ее структурных подразделений); 

4) выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность Организации по предоставлению муниципальной 
услуги; 

5) перечень лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

6) формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги, образцы и инструкции по 
заполнению; 

7) порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления муниципальной услуги, на получение муниципальной услуги; 

8) текст Административного регламента с приложениями; 
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

10) порядок обжалования решений, действий или бездействия работников Организации (ее структурных подразделений); 

11) информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности 
деятельности руководителя Организации, а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения 

оценки. 

13. Организация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, 
макеты и размещает их на официальном сайте Организации. 

14. Организация обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов на официальном сайте Организации. 

15. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.  
 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги 

16. Муниципальная услуга по записи на обучение по дополнительной общеобразовательной программе. 
 

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

17. Муниципальная услуга предоставляется Организацией, которая обеспечивает предоставление услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, а 
также путём подачи заявки посредством ИС, по выбору Заявителя. 

18. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги в 

электронной форме осуществляется в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в 
пределах Варгашинского района Курганской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.  

19. В целях предоставления муниципальной услуги Организации взаимодействуют с Администрацией Варгашинского района. 

20. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, Администрации Варгашинского района, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ). 

 

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении  муниципальной услуги. 
22. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной записи в 

Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ, ИС в день формирования при обращении за предоставлением муниципальной услуги посредством ЕПГУ, ИС.  

23. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде уведомления об изменении статуса 
электронной записи, которое направляется Заявителю на указанный им контактный адрес электронной почты при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги в Организацию. 

 

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, Курганской области и нормативными правовыми актами 

Варгашинского района, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

24. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в Организации. 
25. Периоды обращения за предоставлением муниципальной услуги: 

1)  муниципальная услуга предоставляется Организациями в период с 1 января по 31 декабря текущего года. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2)  муниципальная услуга в отношении программ, реализуемых в рамках системы ПФ ДОД, предоставляется Организациями в период с 1 января по 30 

ноября текущего года. 
 

Глава 8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

26. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на официальном сайте Администрации Варгашинского района, Организации в сети Интернет, в Федеральном 

реестре и ЕПГУ. 

 

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

27. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

1)  заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту 

(далее – заявление); 
2)  документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение; 

3)  документ, удостоверяющий личность Заявителя в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги законного представителя 

несовершеннолетнего лица; 
4)  документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

представителя Заявителя;  

5)  документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом; 
6)  копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (далее – СНИЛС), содержащего данные о номере СНИЛС кандидата на обучение; 

7)  копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо номер СНИЛС Заявителя в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги законного представителя несовершеннолетнего лица. 

28. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 

указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 

согласия, могут быть представлены, в том числе, в форме электронного документа. 
29. Требования к документам, представляемым Заявителями: 

1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи должностных лиц Организаций, выдавших данные документы или удостоверивших 

подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью); 
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений; 

4) документы не должны быть исполнены карандашом; 
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

6) документы должны быть пронумерованы и следовать друг за другом согласно прилагаемой описи. 

При личном обращении Заявителя документы предоставляются в двух экземплярах, один из которых - подлинник, представляемый для обозрения и 
подлежащий возврату Заявителю, другой - копия документа, прилагаемая к заявлению. При направлении заявления почтовым сообщением к заявлению 

прилагаются нотариально заверенные копии документов. 

30. Документы из перечня, установленного подпунктами 1-7 пункта 27 Административного регламента, составленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода должна быть удостоверена в установленном федеральным законодательством порядке. 

 

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении муниципальных  органов, органов Администрации Варгашинского района и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальных  услуг, и которые Заявитель вправе представить, а также способы их получения 

Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

31. Данный перечень включает данные сертификата дополнительного образования, выданного ранее кандидату на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

32. Непредставление Заявителем вышеуказанного документа не является основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.  
 

Глава 11. Указание на запрет требовать от Заявителя 

33. Организациям запрещено требовать у Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Организации, органов, предоставляющих муниципальной услуги, 

иных муниципальных органов, Администрации Варгашинского района либо подведомственных Администрации Варгашинского район,  участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Курганской области, настоящим Административным регламентом за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ  перечень документов. (Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

Организацию по собственной инициативе); 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления; 

- наличие ошибок в заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника Организации,   

предоставляющий муниципальную услугу, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется  заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.  

34. Организация не вправе требовать предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2020 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие, является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

Федеральным законом. 

 

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

35. Основания для отказа Заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

36. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
37. Основаниями для отказа в предоставлении  муниципальной услуги являются: 

1) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

2) несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 3 Административного регламента; 
3) несоответствие документов, указанных в пунктах 27-30 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

4) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя; 

5) отзыв заявления по инициативе Заявителя; 

6) наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по отдельным видам искусства, физической культуры и спорта; 

7) отсутствие свободных мест в Организации; 
8) неявка в Организацию в течение 4 рабочих дней после получения уведомления о необходимости личного посещения для заключения договора об 

образовании;  

9) доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования в текущем году меньше стоимости одного занятия в соответствии с 
установленным расписанием либо сертификат дополнительного образования невозможно использовать для обучения по выбранной программе;  

10) непредставление оригиналов документов, сведения о которых указаны Заявителем в электронной форме заявления на ЕПГУ, ИС в день подписания 

договора; 
11) несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в электронной форме заявления на ЕПГУ, ИС; 

12) недостоверность информации, которая содержится в документах, представленных Заявителем, данным, полученным в результате 

межведомственного информационного взаимодействия. 
38. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу 

электронной почты или обратившись в Организацию, а также посредством ЕПГУ, ИС в Личном кабинете. На основании поступившего заявления об 

отказе от предоставления муниципальной услуги работником Организации принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Факт отказа Заявителя от предоставления муниципальной услуги с приложением заявления и решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги фиксируется в ЕПГУ, ИС. Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию за 

предоставлением муниципальной услуги. 

39. Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением после устранения оснований, указанных в пункте 37 Административного 

регламента. 

 

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной  услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

40. При предоставлении муниципальной услуги получение иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а 
также участие иных организаций в предоставлении муниципальной услуги, не требуется. 

 

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

41. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается. 

 

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы 

42. Оснований для взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

43. Максимальный срок ожидания Заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги или получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

44. Регистрация представленных документов при непосредственном обращении Заявителя осуществляется работником Организации в день поступления 

документов. 

Регистрация заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившего по почте, посредством ЕПГУ, ИС или МФЦ ((при наличии 
соглашения о взаимодействии между Администрацией  Варгашинского района  и МФЦ на дату подачи  заявления) осуществляется работником, в 

должностные обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией входят прием и регистрация документов (далее – работник 

Организации), в день его поступления. 
Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы 

МФЦ. 

Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню поступления 
запроса, а при личном приеме – не более 15 минут с момента обращения Заявителя. 

45. Работник Организации осуществляет регистрацию заявления Заявителя путем присвоения ему входящего номера с указанием даты получения. 

 

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

46. Здание, в котором расположена Организация, оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей. Центральный вход в здание 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Организации. 

47. При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости. 

48. В помещениях Организации, предназначенных для работы с Заявителями, информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационных стендах. 

49. Места ожидания и приема Заявителей, места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и 

столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. 
50. Помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

51. Здания, помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, места ожидания и приема граждан, места для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, соответствуют требованиям доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальной услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

носители информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов для получения муниципальной услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, дублируются звуковой и зрительной информацией. Надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация 

дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида инвалиду обеспечивается доступ к месту предоставления 
муниципальной услуги. 

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 
Дополнительные требования к размещению и оформлению помещений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации, оборудованию мест ожидания, парковочным местам, местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов, местам ожидания заявителей и их приема не предъявляются. 
52.Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376. 

 

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальной услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 

муниципальной услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

53. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся: 

1) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, 

возможность выбора способа получения информации); 
2) возможность выбора Заявителем форм предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме посредством ЕПГУ, ИС; 

3) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ, ИС для подачи заявлений, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги 

в электронной форме в пределах территории органа местного самоуправления муниципального образования Курганской области по выбору Заявителя 
независимо от его места жительства или места пребывания; 

4) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения;  

5) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
6) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги; 

7) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления муниципальной услуги; 
8) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ. 

54. В целях предоставления муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления муниципальной  услуги осуществляется 

прием Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием средств 
телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официальный сайт Организации.  

55. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется ввиду отсутствия территориальных подразделений Организации. 

56. Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в случае заключения соглашения о взаимодействии с учетом требований к информации, 

установленных Административным регламентом, в том числе предусматривающей возможность получения муниципальной услуги в МФЦ посредством 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ.  
 

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

57. Предусмотренные пунктом 27 Административного регламента документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляются в электронной форме, с использованием ЕПГУ, ИС. 

58. Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ, ИС Заявители заполняет форму, в которой необходимо указать сведения для 
получения муниципальной услуги. Обязательные к заполнению поля отмечаются звездочкой. 

59. Заявление считается отправленным после получения Заявителями соответствующего электронного уведомления в личный кабинет заявителя на 

ЕПГУ, ИС. 
60. В ходе предоставления муниципальной услуги Заявитель получает уведомления о статусе услуги в личном кабинете Заявителя на ЕПГУ, ИС. 

61. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении  за  получением  муниципальной услуги, 

оказываемой с применением электронной подписи и определяются на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением  муниципальной  услуги и (или) предоставления такой услуги устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством. 

62. В соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование  которых допускается при  обращении за  получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634  «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», при 

обращении за получением муниципальной услуги необходимо использование простой электронной подписи Заявителя. 
 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

Глава 22. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

63. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги; 
3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги Заявителю; 

4) способы получения Заявителем результатов предоставления муниципальной услуги. 
64. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии между Администрацией Варгашинского 

района и МФЦ. 

 

Глава 23. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

65. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в Организацию лично либо путем направления 

заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо путем направления заявления с использованием 
ЕПГУ, ИС. 

66. Прием, регистрация заявления и документов производятся работниками Организации, ответственными за регистрацию входящей документации в 

течение 1 дня с момента их поступления в Организацию. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

67. Организация обеспечивает предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ, ИС, а также в иных формах по выбору Заявителя в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ. 
68. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ. 

1) Для получения муниципальной услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет 

заявление в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 

заявления. 

2) Заполненное заявление отправляется Заявителем в Организацию. 

3) Отправленные документы поступают в Организацию путём размещения в ИС, интегрированной с ЕАИС ДО.  

4) Заявитель уведомляется о получении Организацией заявления и документов в день его подачи посредством изменения статуса заявления в Личном 

кабинете Заявителя на ЕПГУ. 
5) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в главе 13 настоящего Административного 

регламента в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о предоставлении муниципальной услуги.  

6) Заявителю в течение 4 рабочих дней с даты регистрации заявления в Организации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о 
необходимости в течение 4 рабочих дней подписания договора посредством функционала Личного кабинета на ЕПГУ. 

69. Обращение Заявителя посредством ИС. 

1) Для получения муниципальной услуги Заявитель авторизуется в ИС, затем заполняет заявление в электронном виде с использованием специальной 
интерактивной формы. При авторизации в ИС заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, 

уполномоченного на подписание заявления. 

2) Заполненное заявление отправляется Заявителем в Организацию. 
3) Заявитель уведомляется о получении Организацией заявления и документов в день его подачи посредством изменения статуса заявления в ИС. 

4) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в главе 13 настоящего Административного 

регламента на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, направляется уведомление по форме, согласно приложению 3 к 
Административному регламенту, о необходимости в течение 4 рабочих дней посетить Организацию для заключения договора. 

5) В течение 4 рабочих дней с даты регистрации заявления в Организации на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, 

направляется уведомление по форме, согласно приложению 3 к Административному регламенту, о необходимости посетить Организацию для 

предоставления оригиналов документов и подписания договора. 

6) Выбор Заявителем способа подачи заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российский Федерации. 
7) Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 № 210-ФЗ устанавливается правовым актом Организации, который размещается на сайте Организации. 

70. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов в журнале регистрации поступающих документов (далее – 
журнал регистрации). 

71. Способом фиксации является запись о регистрации заявления и документов в журнале регистрации. 

 

Глава 24. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

72  Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению  межведомственных запросов в иные органы 
государственной власти является прием заявления  о предоставлении муниципальной услуги  без приложения документов, указанных в пункте 27 

Административного регламента, которые находятся в распоряжении муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 

запрашиваются Организацией в порядке межведомственного взаимодействия, если Заявитель не  представил их по собственной инициативе. 
73. В зависимости от представленных документов работник Организации в течение 3 дней после дня получения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги готовит и направляет запросы на бумажном носителе или в форме электронного документа в органы (организации), 

участвующие  в предоставлении муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. 

74. Межведомственные запросы направляются работником Организации с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

75. При формировании и направлении межведомственных запросов используются формы электронных документов, подписанные электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

76. При приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, предусмотренных пунктом 27 Административного 

регламента, административная процедура по формированию и направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении  
муниципальной услуги, не проводится. В этом случае работник Организации приступает к процедуре проверки соответствия представленных 

документов по их комплектности и оформлению требованиям действующего законодательства. 
В соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ срок подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос о предоставлении документов и информации не может превышать 5 рабочих  дней со дня поступления межведомственного запроса. 

77. В течение одного рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), работник Организации проверяет 
полноту полученной информации (документов). 

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения работник Организации в 

течение 1 рабочего дня уточняет запрос и направляет его повторно. 
78. Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к 

материалам для предоставления муниципальной услуги. 

79. Результатом выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, является проверка работником Организации соответствия представленных документов по их комплектности и 

оформлению требованиям действующего законодательства. 

 

Глава 25. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги Заявителю 

80. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение работником Организации комплекта документов Заявителя в 
полном объеме (с учетом информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия). 

81. При личном обращении Заявителя в Организацию либо при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в Организацию через 

ЕПГУ, ИС работник рассматривает заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы, проверяет заявление и 
прилагаемые к нему документы на предмет наличия прилагаемых необходимых документов, указанных в пункте 27 Административного регламента. 

82. По результатам рассмотрения работник Организации в срок не более 3 рабочих дней подготавливает и представляет на подпись руководителю 

Организации в двух экземплярах: 
1) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту; 

2) уведомление о посещении Заявителем Организации по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту для заключения договора об 

образовании. 
Руководитель Организации в течение 3 рабочих дней рассматривает и подписывает проект уведомления либо проект решения об отказе в выдаче 

уведомления. 

83. Основания для отказа в выдаче уведомления указаны в пункте 37 Административного регламента. 
84. В случае если в заявлении способом получения результата муниципальной услуги указано почтовое отправление, работник Организации в течение 

одного рабочего дня с момента регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю 

указанный документ почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 
85. В случае если в заявлении способом получения результата предоставления муниципальной услуги указана электронная почта, работник 

Организации в течение одного рабочего дня с момента регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

направляет в форме электронного документа заявителю указанный документ по адресу электронной почты, указанному в заявлении. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

86. В случае если в заявлении способом получения результата предоставления муниципальной услуги указано личное обращение, работник 

Организации в течение одного рабочего дня с момента регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
способом, указанным в заявлении, извещает Заявителя о необходимости явиться для получения результата в течение трех рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

87. При личном обращении Заявителя (его представителя) за получением документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
работник Организации документов в течение 15 минут: 

1) проверяет документ, подтверждающий личность Заявителя, а в случае обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия 

представителя в соответствии с действующим законодательством; 

2) выдает Заявителю (его представителю) один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

3) формирует запись о факте выдачи Заявителю (его представителю) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной  услуги, 

путем проставления даты и времени выдачи документа, подписи и расшифровки подписи заявителя (его представителя) в журнале учета выдачи 
документов; 

4) оставляет для хранения в Организации второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

88. Если Заявитель не явился за получением результата оказания государственной услуги в течение трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения, работник Организации направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, почтовым отправлением по адресу заявителя, указанному в заявлении. 

89. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) Заявителю (его представителю) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, в форме уведомления о необходимости посетить Организацию для подписания договора либо 

решения об отказе предоставления муниципальной услуги. 

90. Способом фиксации результата является регистрация приказа о приеме в Организацию или решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, а также внесение соответствующих сведений в ЕПГУ, ИС. 

 

Глава 26. Способы получения Заявителем результатов предоставления муниципальной услуги 

91. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления муниципальной услуги следующими способами: 

1) личного кабинета на ЕПГУ и в ИС; 

2) по электронной почте; 

92. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления муниципальной услуги 

посредством: 

1) сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»; 
2) по бесплатному единому номеру телефона поддержки ЕПГУ 8 800 100-70-10; 

3) в Службе технической поддержки ИС 8(3522)466302. 

93. Способы получения результата муниципальной услуги: 
1) В Личном кабинете на ЕПГУ. 

Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ. 

В случае принятия предварительного решения о предоставлении муниципальной  услуги Заявителю направляется уведомление в Личный кабинет на 
ЕПГУ явиться для подписания договора с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее указанными Заявителем в заявлении, 

направленном посредством ЕПГУ в Организацию. 

2) В Личном кабинете Заявителя в ИС. 
Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет в ИС. 

В случае принятия предварительного решения о предоставлении муниципальной  услуги Заявителю направляется уведомление на электронную почту 

Заявителя, указанную при регистрации в ИС явиться для подписания договора с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее указанными 
Заявителем в заявлении, направленном посредством ИС в Организацию, по форме, согласно приложению 3 к Административному регламенту. 

94. В Организации в виде выписки из приказа о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, установленной 

Организацией, в случае получения договора об образовании на бумажном носителе в день подписания договора. 

95. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по выбору Заявителя, осуществляется в порядке, предусмотренном организационно–распорядительным актом Организации. 

 

Глава 27. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ, административных процедур (действий) в 

соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

96. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ Заявителем заполняется электронная форма 
заявления в карточке муниципальной услуги на ЕПГУ с указанием сведений из документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

указанных в пункте 27 Административного регламента. 
97. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются: 

1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к 

сведениям о муниципальной услуге; 
2) подача заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Организацию с использованием ЕПГУ; 

3) поступление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в интегрированную с ЕАИС ДО ИС; 

4) обработка и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ИС; 
5) получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ; 

6) взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги и указанных в главе 5 и 10 настоящего Административного регламента, посредством системы электронного межведомственного 
информационного взаимодействия; 

7) получение Заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»; 

8) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в личном кабинете на ЕПГУ в виде электронного документа; 
9) направление жалобы на решения, действия (бездействие) Организации, работников Организации в порядке, установленном в разделе V 

Административного регламента. В случае подачи Запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ, Заявитель имеет право на 

обжалование результата оказания услуги через ИС «Досудебное обжалование». 
 

Глава 28. Порядок исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

98. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее - процедура), является поступление в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

99. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то Заявитель вправе 
представить в Организацию, направить почтовым отправлением заявление об исправлении допущенных  опечаток и (или) ошибок с изложением сути 

допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки. 

100. Регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, поступившего в Организацию, осуществляется в день его получения работником 
Организации. 

101. Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок работником Организации осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации указанного заявления. 
102. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 

допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

103. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
104. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги. 

Выдача Заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктами 84-87 Административного регламента. 

Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей 

документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 
 

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Глава 29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

105. Текущий контроль за соблюдением работниками Организации, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений по результатам выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом, 
осуществляется руководителем Организации путем: 

1) проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента, требований нормативных правовых актов; 

2) рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
106. В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, 

соблюдение законности при реализации административных процедур. 

 

Глава 30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

107. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)  

работников Организации в ходе предоставления муниципальной  услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителей, предусмотренных 

Административным регламентом. 
108. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана работы, не реже одного раза в 

год) и внеплановый характер (по конкретному обращению). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 
109. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Организации и проводятся с периодичностью не реже одного раза в 

полугодие. 

110. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению Заявителя. 
 

Глава 31. Ответственность должностных лиц Организации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

111. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

112. Руководитель Организации несет установленную законодательством Российской Федерации персональную ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

113. Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Глава 32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

114. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования 
руководителя Организации о фактах: 

 1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействием) Организации, ее 
должностных лиц; 

 2) нарушения положений Административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги; 
 3) некорректного поведения должностных лиц Организации, нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги. 

115. Информацию, указанную в пункте 114 Административного регламента, граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефонам 

Организации, указанным на официальном сайте Организации в сети Интернет. 
 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Организации, предоставляющего 

муниципальной услугу, а также его должностных лиц 

 

Глава 33. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу 

116. Заявитель (его представитель) вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Организации, его должностных лиц в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

Глава 34. Предмет жалобы 

117. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) Организации, ее должностных лиц, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

118. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курганской области для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области; 

7) отказ Организации, ее должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Курганской области; 

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за  исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9 и 10 настоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ не осуществляется, так как на МФЦ не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме, в порядке, определенном частью 1-3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Глава 35. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

120. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено. 

121. Оснований для случаев, в которых ответ на жалобу не дается, не установлено действующим законодательством. 

122. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию Организации, Организация в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

 

Глава 36. Основания для начала процедуры 

досудебного (внесудебного) обжалования 

123. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Организацию жалобы Заявителя (его 

представителя). 
124. Жалоба подается в Организацию в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя (его представителя) или в электронном виде. 

125. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Организацией в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель (его 

представитель) подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем (его 

представителем) получен результат указанной муниципальной услуги). 

126. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с действующим 

законодательством. 
127. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя. 

128. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
129. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем (его представителем) посредством направления на электронную почту Организации в 

сети Интернет. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен действующим законодательством, 

при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется. 

130. Поступившая жалоба должна содержать: 
1) наименование Организации, предоставляющую муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 

соответствующего работника, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, предоставляющей муниципальную  услугу, работника Организации, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Организации, предоставляющего муниципальную 

услугу, работника Организации, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем (его представителем) могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

131. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. 

 

Глава 37. Право Заявителя на получение информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

132. Заявитель (его представитель) на стадии рассмотрения жалобы имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемой жалобе либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в 

электронной форме; 
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну; 
3) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы; 

4) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, уведомление о переадресации письменной жалобы в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в жалобе вопросов. 
 

Глава 38. Органы государственной власти, организации 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

133. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Организацию или Администрацию Варгашинского района, являющуюся 

учредителем Организации. 
 

Глава 39. Сроки рассмотрения жалобы 

134. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя 
(его представителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Глава 40. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

135. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

136. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (его 

представителю) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено действующим законодательством. 

137. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю (его представителю) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

в письменной форме. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

138. По желанию Заявителя (его представителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой установлен действующим 
законодательством. 

139. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией 

Варгашинского района в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

140. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

141. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном действующим законодательством; 

           3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.  

142. Организация, уполномоченная за рассмотрением жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
143. Организация, уполномоченная на рассмотрения жалобы, сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы. 

 

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Глава 41. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 

144. Предоставление муниципальной  услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Администрации 

Варгашинского района и МФЦ на дату подачи заявления. 

145. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в МФЦ от Заявителя (его представителя) комплекта 

документов заявителя. 

Днем подачи уведомления считается день его регистрации в МФЦ. 
146. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения Заявителя с соответствующим заявлением. 

147. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ осуществляются функции в соответствии с утвержденным совместным 
нормативным правовым актом Администрации Варгашинского района и МФЦ, утверждающим порядок взаимодействия МФЦ и Администрацией 

Варгашинского района при предоставлении муниципальной услуги. 

148. В случае подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляется должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее - Ответственные специалисты). 

149. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальной услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуг законодательством 
Российской Федерации, не предусмотрено. 

150. Порядок направления документов МФЦ в Организацию, а также порядок передачи результата муниципальной услуги Организации в МФЦ 

определен соглашением о взаимодействии между Администрацией Варгашинского района и МФЦ. 
151. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема Организацией документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

152. Комплект документов Заявителя проверяется работником Организации на соответствие требованиям, установленным Административным 

регламентом. 

153. Результатом административной процедуры является вручение (направление) Заявителю зарегистрированного уведомления либо решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 
154. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в 

порядке, предусмотренном главой 28 Административного регламента. 

155. Результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ выдается Заявителю, предъявившему документы: 
1) удостоверяющие личность заявителя либо его представителя; 

2) подтверждающие полномочия представителя Заявителя. 
156. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляют МФЦ в соответствии с 

соглашениями о взаимодействии между Администрацией Варгашинского района и МФЦ. 
157. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

158. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

159. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) требование у Заявителя документов, или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области для предоставления муниципальной 

услуги; 
3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Курганской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

4) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области; 

5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

160. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
161. Жалоба подается в Правительство Курганской области, МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 

заявителя или в электронном виде. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ - Правительство Курганской области. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

162. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых МФЦ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

163. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

 Приложение 1к Административному регламенту предоставления муниципальными учреждениями, 
реализующими   дополнительные общеобразовательные программы, подведомственными 

Администрации Варгашинского района, муниципальной услуги по записи на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

                                                                       ______________________________________________ 
                                                        (наименование Организации) 

                                                                     _____________________________________________, 

Ф.И.О. (наименование) Заявителя (представителя Заявителя) 

                                                                      _____________________________________________, 

                                                        почтовый адрес (при необходимости) 

                                                                      _____________________________________________, 
                                                       (контактный телефон) 

                                                                     _____________________________________________, 

                                                          (адрес электронной почты) 
                                                                     ______________________________________________ 

                                                        (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

                                                                    ______________________________________________ 
                                                         (реквизиты документа, подтверждающего 

                                                            полномочия представителя Заявителя) 

 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

записи на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

 
Прошу предоставить муниципальную услугу по записи на обучение по дополнительной общеобразовательной программе в целях обучения 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) – обязательное поле 

на________________________________________________________________________ 

(специальность, отделение) – обязательное поле 

 
С уставом Организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

дополнительными образовательными программами, программами спортивной подготовки, правилами поведения, правилами отчисления, режимом 

работы Организации ознакомлен(а). 
Я, __________________________________________________________________, 

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка 

при осуществлении административных процедур в рамках предоставления государственной услуги по записи на обучение по дополнительной 
образовательной программе. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в Организацию. 

 
К заявлению прилагаю: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 

(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем, в соответствии с пунктом 27 Административного регламента) 

 

Заявитель (представитель Заявителя)  Подпись  Расшифровка подписи 

«_____» _________________ 20_____г.  

 
 Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальными учреждениями, 

реализующими   дополнительные общеобразовательные программы, подведомственными 

Администрации Варгашинского района, муниципальной услуги по записи на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе 

 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(Оформляется на официальном бланке Организации) 

 
 

Кому: _________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица) 

 
 

Решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги по записи на обучение по  

дополнительной общеобразовательной программе (далее – муниципальная услуга) 

 

Принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Основание для отказа: __________________________________________________________________________ 

(в соответствии с пунктом________ Главы 13 Административного регламента предоставления муниципальной услуги). 
 

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного 

регламента, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная 
информация при наличии) 

 

Уполномоченный работник Организации _______________________________________ 
                         (подпись, фамилия, инициалы 

«_____»_______________________ 20     г.  

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальными учреждениями, 

реализующими   дополнительные общеобразовательные программы, подведомственными 
Администрации Варгашинского района, муниципальной услуги по записи на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе 

 

Форма уведомления о посещении Организации для подписания 

договора об образовании на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам 

(оформляется на официальном бланке Организации) 

 

Кому: _________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица) 
 

Уведомление 

 
«___»____________ 20 __ г. №______________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование Организации) 

 

По итогам рассмотрения заявления___________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя) 

____________________________________________________________________________________ 

принято решение о предоставлении муниципальной услуги по записи на обучение по дополнительной общеобразовательной программе» 

гр________________________________________________________________________. 

                                              (фамилия, инициалы) 

Для заключения с Организацией договора об образовании необходимо в течение 4 рабочих дней в часы приема______________________ посетить 
Организацию и предоставить оригиналы документов: 

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего; 
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий отдельными видами искусства; 

4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 

Заявителя; 
5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 

Заявителя. 

 
Уполномоченный работник Организации ___________________________________ 

                                       (подпись, фамилия, инициалы) 

 
«_____»_______________________ 20____ г. 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 апреля 2022 года № 243 

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 Шастовского сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 

62, 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 
18 апреля 2022 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, д. 

Шмаково, ул. Заречная, земельный участок 4, в территориальной зоне Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) с видом использования - 

«Объекты культурно-досуговой деятельности». 
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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 27 апреля 2022 года № 244 

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 Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской 

сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15, 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 18 апреля 2022 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, земельный 
участок находится в 80 м. на запад от зерносклада с. Мостовское, ул. Лесная, 15, в территориальной зоне СЗЗ (СЗ) (Зона санитарно-защитных зон 

объектов) с видом использования - «Складские площадки». 

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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 27 апреля 2022 года № 245 

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 Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 

Ошурковской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на 26 мая 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 Семеновой Галины Александровны, действующей по доверенности № б/н от 14 февраля 2022 года от имени 

Администрации Варгашинского района, от 25 марта 2022 года № 1137 в связи с образованием нового земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный участок находится в среднем в 1 км. на северо-запад от д. Крутихинское, 

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, земельный участок находится в среднем в 1 км. на северо-запад от д. Крутихинское, 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 27 апреля 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, земельный участок находится в среднем в 1 км. на северо-запад от д. Крутихинское; 

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом: 
- с 27 апреля 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. Ошурково, 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 26 мая 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 26 мая 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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 27 апреля 

2022 года № 245 «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 муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, правилами землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 
решением Ошурковской 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 _________, 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, земельный 
участок находится в среднем в 1 км. на северо-запад от д. Крутихинское, 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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 27 апреля 2022 года № 246 

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 Шастовского сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 

62, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на 26 мая 2022 года в 10.30 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 Зырянова Эдуарда Николаевича, от 26 апреля 2022 года № 1601 в связи с образованием нового земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный участок находится в 350 м. на юго-восток от 
д. Середкино, 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, земельный участок находится в 350 м. на юго-восток от д. Середкино, 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 27 апреля 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, земельный участок находится в 350 м. на юго-восток от д. Середкино; 

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом: 

- с 27 апреля 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 д. Середкино, 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 26 мая 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 26 мая 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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 27 апреля 

2022 года № 246 «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 Шастовского сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 

62, 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 

Зырянову Эдуарду Николаевичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный 

участок находится в 350 м. на юго-восток от д. Середкино, 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 заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 
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