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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2017 года № 792
р.п. Варгаши

О функционировании муниципального звена 
Варгашинского района территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Курганской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень служб муниципального звена Варгашинского 
района единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и закрепление за ними функции 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и  реагирования на соответствующие риски согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Базовой основой службы РСЧС Варгашинского района определить 
структурные подразделения Администрации Варгашинского района 
и организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
Варгашинского района (по согласованию). 

3. Назначить руководителями служб РСЧС, должностных лиц 
соответствующих структурных подразделений Администрации 
Варгашинского района и организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Варгашинского района, в чьи полномочия входят вопросы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по согласованию) 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Определить дежурную диспетчерскую службу (уполномоченное 
должностное лицо службы РСЧС (при отсутствии ДДС) ответственную, 
(ответственного) за организацию взаимодействия с ЕДДС управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее - 
ЕДДС Администрации Варгашинского района).

5. Определить состав сил и средств службы РСЧС Варгашинского 
района согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

6. Ввести руководителей служб РСЧС в состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Варгашинского района Курганской области (далее 
по тексту - КЧС и ОПБ Варгашинского района).

7. Создать рабочие группы в составе КЧС и ОПБ Администрации 
Варгашинского района по количеству служб РСЧС, в состав которых 
включить представителей структурных подразделений Администрации 
Варгашинского района, территориальных подразделений, организаций, 
осуществляющих реагирование на риски возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории Варгашинского района (по согласованию).

 В режиме функционирования чрезвычайной ситуации определить 
рабочие группы основой создания межведомственного оперативного 
штаба (далее - МОШ) по ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно 
закреплённых рисков. 

8. Руководство МОШ в период его работы возложить на курирующего 
службу (службы) РСЧС района, заместителя Главы Варгашинского района.

9.  При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории района службы РСЧС функционируют в режиме повседневной 
деятельности.

Нормативным актом Администрации Варгашинского района для 
служб РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

10. Решением Главы Варгашинского района о введении для служб 
РСЧС повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

11. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для 
введения на территории района режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации, Главы Варгашинского района отменяет 
установленные режимы функционирования для служб РСЧС.

12. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС района 
являются:

а) В режиме повседневной деятельности: 
осуществление ежедневного обмена информацией с ЕДДС 

Администрации Варгашинского  района по линии ДДС или ответственных 
должностных лиц службы (при отсутствии ДДС);

поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности;
разработка, своевременная корректировка и уточнение планов 

применения сил и средств службы РСЧС к ликвидации ЧС; 
изучение потенциально опасных объектов и районов, возможных ЧС, 

прогнозирование ожидаемых последствий ЧС;
организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием 

подведомственных объектов;
создание, восполнение и поддержание в готовности резервов 

материальных ресурсов;
осуществление контроля за выполнением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС;
формирование и ведение паспортов территорий.
б) В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций):
организация постоянного взаимодействия с ЕДДС Администрации 

Варгашинского района по вопросам уточнения прогноза складывающейся 
обстановки;

усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных 
объектах и территориях;

прогнозирование возможного возникновения ЧС и их масштабов;
уточнение принятых решений и ранее разработанных планов 

реагирования;
уточнение плана выдвижения сил, в район ЧС, сроки их готовности и 

прибытия;
проведение дополнительных расчётов по усилению группировки сил 

и средств службы;
проверка наличия и работоспособности средств связи;
усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства 

ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС) при 
необходимости;

приведение в готовность сил и средств, предназначенных для 
ликвидации ЧС в соответствии с прогнозируемой обстановкой и уточнение 
им задач; 

проверка готовности сил и средств службы к действиям;
организация и контроль проведения подготовительных мер по 

возможной защите населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
оповещение органа управления службы;
усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства 

ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС);
организация постоянного взаимодействия с ЕДДС Администрации 

Варгашинского района по вопросам уточнения прогноза о складывающейся 
обстановке;

приведение сил и средств службы в  готовность к применению по 
предназначению;

направление сил и средств службы в район чрезвычайной ситуации;
прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по 

действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию;
управление подчиненными силами, организация их всестороннего 

обеспечения в ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

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

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района  Кокорина М.В.

Глава Варгашинского района                                                      В.Ф. Яковлев
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Приложение 1

к постановлению Администрации Варгашинского района
от «8» декабря 2017 года № 792

«О функционировании муниципального звена 
Варгашинского района территориальной подсистемы 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Курганской области»
Перечень служб РСЧС

№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, ор-
ганизаций) 

Дежурные службы, 
ответственные долж-
ностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-
мые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

1.  СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ, ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы:

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

Ответственный: 
Могильников А.Ю. тел. (35233) 2-13-39
1 Риск возникновения ЧС на объ-

ектах железнодорожного транс-
порта связанные с крушением 
пассажирского составов

Начальник ж/д станции «Вар-
гаши» (участка, дистанции 
пути), 
(по согласованию)

Начальник ж\д станции 
«Варгаши» 
(дистанции пути, 
участка), дежурный по 
станции
 (по согласованию)

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию) , 
МППО (по согласованию); 
- отдела полиции
(по согласованию); 
- бригады скорой медицин-
ской помощи (далее-СМП) 
(по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию) ; 
- Восстановительный поезд,
АСФ ОАО РЖД 
(по согласованию);
- Пожарный поезд 
(по согласованию) ; 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию) 

2 Риск возникновения ЧС на объ-
ектах железнодорожного транс-
порта связанные с крушением 
грузового составов

Начальник ж/д станции «Вар-
гаши» (участка, дистанции 
пути), 
(по согласованию)

Начальник ж\д станции 
«Варгаши» 
(дистанции пути, 
участка), дежурный по 
станции 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию), 
МППО (по согласованию); 
- отдела полиции
(по согласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию) ; 
- Восстановительный поезд,
АСФ ОАО РЖД 
(по согласованию);
- Пожарный поезд 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

3 Риск возникновения ЧС на объ-
ектах железнодорожного транс-
порта связанные с крушением 
состава с опасным грузом

Начальник ж/д станции «Вар-
гаши» (участка, дистанции 
пути), 
(по согласованию)

Начальник ж\д станции 
«Варгаши» 
(дистанции пути, 
участка), дежурный по 
станции 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию), 
МППО (по согласованию); 
- отдела полиции
(по согласованию) ; 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- Восстановительный поезд;
АСФ ОАО РЖД 
(по согласованию);
- Пожарный поезд ОАО РЖД (по 
согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

4 Риск возникновения ЧС на объ-
ектах железнодорожного транс-
порта связанные с аварией на 
ЖД станции или ЖД переезде

Начальник ж/д станции «Вар-
гаши» (участка, дистанции 
пути),
 (по согласованию)

Начальник ж\д станции 
«Варгаши» 
(дистанции пути, 
участка), дежурный по 
станции 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию), 
МППО (по согласованию); 
- отдела полиции
(по согласованию) ; 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- Восстановительный поезд;
АСФ ОАО РЖД 
(по согласованию);
- Пожарный поезд ОАО РЖД (по 
согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

5 Риск возникновения крупного 
дорожно-транспортного проис-
шествия

МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Кур-
ганской области, (по согласо-
ванию), ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных 
дорог «Южный Урал» Феде-
рального дорожного агент-
ства» (по согласованию);
 ГКУ «Курганавтодор» 
(по согласованию)

ДДС – 102
 (по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных дорог 
«Южный Урал» Феде-
рального дорожного 
агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» УМВД 
России по Курганской об-
ласти
(по согласованию) ; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию),
 МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, ор-
ганизаций) 

Дежурные службы, 
ответственные долж-
ностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-
мые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

6 Риск возникновения ЧС на авто-
мобильных дорогах связанный 
с нарушением транспортного 
сообщения между населенными 
пунктами

МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Кур-
ганской области, (по согласо-
ванию), ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных 
дорог «Южный Урал» Феде-
рального дорожного агент-
ства» (по согласованию); 
ГКУ «Курганавтодор» 
(по согласованию)

ДДС – 102
 (по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных дорог 
«Южный Урал» Феде-
рального дорожного 
агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» УМВД 
России по Курганской об-
ласти
(по согласованию) ; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию), 
МППО (по согласованию);
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

7 Риск возникновения ЧС на 
объектах автомобильно-
го транспорта с участием: 
пассажирского транспорта; 
транспорта перевозящего опас-
ные грузы

МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Кур-
ганской области, (по согласо-
ванию), ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных 
дорог «Южный Урал» Феде-
рального дорожного агент-
ства» (по согласованию);
 ГКУ «Курганавтодор» 
(по согласованию)

ДДС – 102 
(по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных дорог 
«Южный Урал» Феде-
рального дорожного 
агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» УМВД 
России по Курганской об-
ласти
(по согласованию); 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию),
 МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

8 Риск возникновения ЧС на объ-
ектах автомобильного транс-
порта связанный с заторами 
(заносами) на дорогах.

МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Кур-
ганской области, (по согласо-
ванию), ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных 
дорог «Южный Урал» Феде-
рального дорожного агент-
ства»
 (по согласованию);
 ГКУ «Курганавтодор» 
(по согласованию)

ДДС – 102 
(по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных дорог 
«Южный Урал» Феде-
рального дорожного 
агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» УМВД 
России по Курганской об-
ласти
(по согласованию); 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию), 
МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

9 Риск возникновения аварии  
автомобильного транспорта на 
железнодорожном переезде

МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Кур-
ганской области, (по согласо-
ванию), ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных 
дорог «Южный Урал» Феде-
рального дорожного агент-
ства» (по согласованию);
 ГКУ «Курганавтодор» 
(по согласованию)

ДДС – 102
(по согласованию) ;  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных дорог 
«Южный Урал» Феде-
рального дорожного 
агентства» 
(по согласованию) 

-  ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» УМВД 
России по Курганской об-
ласти
(по согласованию); 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию), 
МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

10 Риск возникновения аварии  
автомобильного транспорта на 
мостах

МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Кур-
ганской области, (по согласо-
ванию), ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных 
дорог «Южный Урал» Феде-
рального дорожного агент-
ства» 
(по согласованию);
ГКУ «Курганавтодор» 
(по согласованию)

ДДС – 102
(по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных дорог 
«Южный Урал» Феде-
рального дорожного 
агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» УМВД 
России по Курганской об-
ласти
(по согласованию); 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию), 
МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП»
 (по согласованию)
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, ор-
ганизаций) 

Дежурные службы, 
ответственные долж-
ностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-
мые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

11 Риск возникновения аварий на 
магистральных газопроводах

Шадринское ЛПУМГ ООО 
«Газпромтрансгаз Екатерин-
бург» 
(по согласованию)

ДДС – 104 
(по согласованию)

- аварийные бригады Ша-
дринского ЛПУМГ ООО 
«Газпромтрансгаз Екатерин-
бург» (по согласованию);
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию), 
МППО (по согласованию),
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- аварийная бригада Варгашин-
ская КЭС ОАО «Курганоблгаз»
 (по согласованию)

12 Риск возникновения аварий на 
системах газоснабжения, по-
влекшее нарушение жизнедея-
тельности населения

Варгашинская  КЭС  ОАО 
«Курганоблгаз»  
(по согласованию)

ДДС – 104 
(по согласованию)

- аварийные бригады Варга-
шинская КЭС ОАО «Курга-
ноблгаз» 
(по согласованию); 
- профильные организации 
привлекаемые на договор-
ной основе  (по согласо-
ванию)

-  специализированные АСФ 
(привлекаемые по договору)  (по 
согласованию)

13 Риск возникновения очень 
сильного снега

ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
«Южный Урал» Федерального 
дорожного агентства» 
(по согласованию); 
ГКУ «Курганавтодор» 
(по согласованию); 
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области, (по со-
гласованию)

ДДС – 102
(по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных дорог 
«Южный Урал» Феде-
рального дорожного 
агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» УМВД 
России по Курганской 
области(по согласованию) ; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по охра-
не Варгашинского района, 
ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области», МППО (по 
согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

14 Риск возникновения сильной 
метели

ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
«Южный Урал» Федерального 
дорожного агентства» (по со-
гласованию);
 ГКУ «Курганавтодор» 
(по согласованию) , МО МВД 
РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской об-
ласти, 
(по согласованию)

ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных дорог 
«Южный Урал» Феде-
рального дорожного 
агентства»
 (по согласованию); 
ДДС-102
(по согласованию) 

-  ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» УМВД 
России по Курганской об-
ласти
(по согласованию); 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
 МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

15 Риск взрыва бытового газа ДДС – 104 
(по согласованию)

- аварийных бригад Варга-
шинская КЭС ОАО «Курга-
ноблгаз» 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию); 
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

 

16 Риск возникновения аварий на 
системах теплоснабжения, по-
влекшее нарушение жизнедея-
тельности населения

ООО «Теплоцентраль» 
(по согласованию);
ООО «Термогаз» 
(по согласованию);
ОАО «СКС» 
(по согласованию)  

Дежурный 
ООО «Теплоцентраль» 
(по согласованию);
ООО «Термогаз» 
(по согласованию);
ОАО «СКС» 
(по согласованию)  

аварийных бригад 
ООО «Теплоцентраль» 
(по согласованию);
ООО «Термогаз» 
(по согласованию);
ОАО «СКС» (по согласо-
ванию)  

-

17 Риск возникновения аварий на 
системах водоснабжения

ОАО «Водный союз» ОП Вар-
гашинское 
(по согласованию)

Дежурный
ОАО «Водный союз» 
ОП Варгашинское 
(по согласованию)

аварийных бригад ОАО 
«Водный союз» ОП Варга-
шинское 
(по согласованию)

-
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, ор-
ганизаций) 

Дежурные службы, 
ответственные долж-
ностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-
мые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

18 Риск возникновения аварий на 
водозаборах

ОАО «Водный союз» ОП Вар-
гашинское 
(по согласованию)

Дежурный
ОАО «Водный союз» 
ОП Варгашинское 
(по согласованию)

аварийных бригад ОАО 
«Водный союз» ОП Варга-
шинское 
(по согласованию)

- 

19 Риск возникновения очень 
сильного дождя (мокрый снег, 
дождь со снегом)

- ЕДДС Администрации
Варгашинского района

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию); 
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)
 

20 Риск возникновения продолжи-
тельных сильных дождей

- ЕДДС Администрации
Варгашинского района

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию); 
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области(по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)
 

21 Риск возникновения крупного 
града

- ЕДДС Администрации
Варгашинского района

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
 МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию) ; 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)
 

22 Риск возникновения сильного 
ветра, в т.ч. шквал, смерч

- ЕДДС Администрации
Варгашинского района

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области(по со-
гласованию) ; 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)
 

23 Риск возникновения  высоких   
уровней   воды (половодье, за-
жор, затор, дождевой паводок)

- ЕДДС Администрации
Варгашинского района

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
 МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области(по со-
гласованию); 
- бригады СМП 
(по согласованию);
АО «Варгашинское ДРСП 
(по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, ор-
ганизаций) 

Дежурные службы, 
ответственные долж-
ностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-
мые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

24 Риск возникновений подтопле-
ний (затоплений) при весеннем 
половодье

- ЕДДС Администрации
Варгашинского района

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области(по со-
гласованию); 
- бригады СМП 
(по согласованию);
АО «Варгашинское ДРСП 
(по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)
 

25 Риск обрушения зданий и со-
оружений

- ЕДДС Администрации
Варгашинского района

- бригад  подрядных органи-
заций (по согласованию); 
- аварийных бригад Вар-
гашинских РЭС ЗЭС ПАО 
«СУЭНКО» 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию); 
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП 
(по согласованию);

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

26 Риск падения строительных 
конструкций и механизмов

- ЕДДС Администрации
Варгашинского района

- бригад  подрядных органи-
заций (по согласованию); 
- аварийных бригад Вар-
гашинских РЭС ЗЭС ПАО 
«СУЭНКО» 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области(по со-
гласованию); 
- бригады СМП 
(по согласованию);

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

27 Риск возникновения аварий  
связанный с разливом нефти и 
нефтепродуктов

ОАО «Роснефть» 
(по согласованию) 

ДДС объекта
(по согласованию) 

- АСФ объекта (по согласо-
ванию);
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию); 
МППО (по согласованию);
- профильные организации 
привлекаемые на договор-
ной основе (по согласова-
нию); 
- подразделения АО «Варга-
шинское ДРСП 
(по согласованию);
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- аварийные бригады КРНУ АО 
«Транснефть» 
(по согласованию);
- СУПЛАВ АО «Транснефть» (по 
согласованию);
- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию);
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, ор-
ганизаций) 

Дежурные службы, 
ответственные долж-
ностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-
мые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

28 Риск возникновения аварий на 
магистральных нефтепроводах

НПС «Варгаши» КРНУ АО 
«Транснефть» 
(по согласованию);

ДДС-НПС «Варгаши» 
КРНУ АО 
«Транснефть» 
(по согласованию); 

- НПС «Варгаши» КРНУ 
АО «Транснефть» (по со-
гласованию);
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию); 
МППО (по согласованию);
- профильные организации 
привлекаемые на договор-
ной основе (по согласова-
нию); 
МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- аварийные бригады КРНУ АО 
«Транснефть» 
(по согласованию);
- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию);

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы: 

ГКУ «Курганская ПСС» начальник ПС -22 по охране Варгашинского района (по согласованию)
Кожев А.П. тел. (35233) 2-15-91
29 Пожары в зданиях, сооруже-

ниях, установках (в т.ч. ма-
гистральные газо-, продукто-
проводы)  производственного 
назначения

ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» 
(по согласованию)

ДДС-101 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- аварийные бригады Шадринско-
го ЛПУМГ ООО «Газпромтран-
сгаз Екатеринбург» 
(по согласованию);
- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

30 Пожары в зданиях, сооруже-
ниях, установках (в т.ч. маги-
стральные нефте-, продукто-
проводы)  производственного 
назначения

КРНУ АО «Транснефть»
(по согласованию) ,  

ДДС-101
(по согласованию)

- ДПД НПС «Варгаши» 
КРНУ АО «Транснефть» (по 
согласованию) ;
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- аварийные бригады КРНУ АО 
«Транснефть» 
(по согласованию);
- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

31 Пожары на объектах: 
жилого назначения; 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н -
ного назначения; 
торговли и питания и других 
объектов

- ДДС-101 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

32 Пожары на автомобильном 
транспорте

- ДДС-101 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, ор-
ганизаций) 

Дежурные службы, 
ответственные долж-
ностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-
мые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

33 Пожары в зданиях (сооруже-
ниях) жилого, административ-
ного, учебно-воспитательного, 
социального,  культурно-досу-
гового назначения, здравоохра-
нения и других объектах

- ДДС-101 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

34 Пожары на ж/д транспорте Начальник ж/д станции «Вар-
гаши»  (участка, дистанции 
пути)
(по согласованию)

ДДС-101
(по согласованию); 
Дежурный  
по ж\д станции 
«Варгаши»  (участка, 
дистанции пути) 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согла-
сованию)

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)
- АСФ ОАО РЖД 
(по согласованию)

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ

Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ВАРГАШИНСКИХ РЭС ЗЭС ПАО «СУЭНКО» (по согласованию)

Мордовских Г.А. тел. (35233) 2-18-84
35 Риск возникновения аварий на 

электроэнергетических сетях 
с долговременным перерывом 
электроснабжения основных 
потребителей и населения

Варгашинские РЭС ЗЭС ПАО 
СУЭНКО 
(по согласованию)

Диспетчер 
Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию)

- аварийных бригад Вар-
гашинские РЭС ЗЭС ПАО 
СУЭНКО 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию);

- Аварийные бригады Варгашин-
ские РЭС ЗЭС ПАО СУЭНКО (по 
согласованию);
 

36 Риск возникновения аварии на 
транспортных электрических 
контактных сетях

Варгашинские РЭС ЗЭС ПАО 
СУЭНКО 
(по согласованию)

Диспетчер 
Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию)

- аварийных бригад Вар-
гашинские РЭС ЗЭС ПАО 
СУЭНКО 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию);

- Аварийные бригады Варгашин-
ские РЭС ЗЭС ПАО СУЭНКО (по 
согласованию);
 

37 Риск возникновения ава-
рий на электросетях: 
110 кВ, 0,4  кВ

Варгашинские РЭС ЗЭС ПАО 
СУЭНКО
 (по согласованию)

Диспетчер 
Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию)

- аварийных бригад Вар-
гашинские РЭС ЗЭС ПАО 
СУЭНКО 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию);

- Аварийные бригады Варгашин-
ские РЭС ЗЭС ПАО СУЭНКО (по 
согласованию);
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, ор-
ганизаций) 

Дежурные службы, 
ответственные долж-
ностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-
мые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

38 Риск возникновения сильного 
гололедно-изморозевое  отло-
жения на проводах

Варгашинские РЭС ЗЭС ПАО 
СУЭНКО
 (по согласованию)

Диспетчер 
Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию)

- аварийных бригад Вар-
гашинские РЭС ЗЭС ПАО 
СУЭНКО 
(по согласованию) ;
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по 
Курганской области (по со-
гласованию);

- Аварийные бригады Варгашин-
ские РЭС ЗЭС ПАО СУЭНКО (по 
согласованию);
 

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Ответственный за формирование: 

ЛЕСНИЧИЙ ГКУ «ВАРГАШИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» (по согласованию)
Булатов С.А. тел. (35233) 2-10-21
39 Риск возникновения природных 

пожаров
ГКУ «Варгашинское лесни-
чество» 
(по согласованию)

Диспетчер ГБУ «Кур-
ганский лесопожарный 
центр» (по согласо-
ванию)

- арендаторов ленных 
участков 
(по согласованию);
- ГБУ «Курганский лесопо-
жарный центр» (по согла-
сованию) 
- маневренных групп рай-
она; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
МППО (по согласованию);

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

40 Риск возникновения торфяных  
пожаров

ГКУ «Варгашинское лесни-
чество» 
(по согласованию)

Диспетчер ГБУ «Кур-
ганский лесопожарный 
центр» (по согласо-
ванию)

- арендаторов ленных 
участков 
(по согласованию);
- ГБУ «Курганский лесопо-
жарный центр» (по согла-
сованию) 
- маневренных групп рай-
она; 
- пожарно-спасательного 
гарнизона (ПЧ – 22 по 
охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области» (по со-
гласованию);
 МППО (по согласованию);

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

41 Риск возникновения массового 
поражения леса болезнями и 
вредителями

ГКУ «Варгашинское лесни-
чество» 
(по согласованию)

Диспетчер ГБУ «Кур-
ганский лесопожарный 
центр» (по согласо-
ванию)

- арендаторов ленных 
участков 
(по согласованию);
- ГБУ «Курганский лесопо-
жарный центр» (по согла-
сованию) 

- ГКУ «ПСС Курганской области» 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

5. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы: 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУ «ВАРГАШИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» (по согласованию)
Шабашова О.В. тел. (35233) 2-10-63
42 Риск возникновения особо 

опасных болезней (холера, 
чума, туляремия, сибирская 
язва, мелиоидоз, лихорадка 
Ласса, болезни, вызванные ви-
русами Мар-бурга и Эбола)

-Филиал ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском и Мокро-
усовском районах 
(по согласованию);
-главный врач ГБУ «Варга-
шинская ЦРБ» 
(по согласованию)

ДДС – 103 
(по согласованию);  
Ответственный фили-
ала ФБУЗ Центр гиги-
ены и эпидемиологии 
в Варгашинском, Ле-
бяжьевском и Мокро-
усовском районах (по 
согласованию);

- Бригады СМП ГБУ «Вар-
гашинская ЦРБ» 
(по согласованию); 

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф» 
(по согласованию); 

43 Риск возникновения особо 
опасных кишечных инфекций 
(болезни I и II группы патоген-
ности по СП 1.2.01 1-94)

-Филиал ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском и Мокро-
усовском районах 
(по согласованию);
-главный врач ГБУ «Варга-
шинская ЦРБ» 
(по согласованию)

ДДС – 103 
(по согласованию);  
Ответственный фили-
ала ФБУЗ Центр гиги-
ены и эпидемиологии 
в Варгашинском, Ле-
бяжьевском и Мокро-
усовском районах (по 
согласованию);

- Бригады СМП ГБУ «Вар-
гашинская ЦРБ» 
(по согласованию); 

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф» 
(по согласованию); 
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, ор-
ганизаций) 

Дежурные службы, 
ответственные долж-
ностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-
мые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

44 Риск возникновения инфек-
ционных заболеваний людей 
невыясненной этиологии

-Филиал ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском и Мокро-
усовском районах 
(по согласованию);
-главный врач ГБУ «Варга-
шинская ЦРБ»
 (по согласованию)

ДДС – 103 
(по согласованию);  
Ответственный фили-
ала ФБУЗ Центр гиги-
ены и эпидемиологии 
в Варгашинском, Ле-
бяжьевском и Мокро-
усовском районах (по 
согласованию);

- Бригады СМП ГБУ «Вар-
гашинская ЦРБ» 
(по согласованию); 

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф» 
(по согласованию); 

45 Риск возникновения отравле-
ния людей

-Филиал ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском и Мокро-
усовском районах 
(по согласованию);
-главный врач ГБУ «Варга-
шинская ЦРБ» 
(по согласованию)

ДДС – 103 
(по согласованию);  
Ответственный фили-
ала ФБУЗ Центр гиги-
ены и эпидемиологии 
в Варгашинском, Ле-
бяжьевском и Мокро-
усовском районах (по 
согласованию);

- Бригады СМП ГБУ «Вар-
гашинская ЦРБ» 
(по согласованию); 

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф» 
(по согласованию); 

46 Риск возникновения эпидемии -Филиал ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском и Мокро-
усовском районах 
(по согласованию);
-главный врач ГБУ «Варга-
шинская ЦРБ» 
(по согласованию)

ДДС – 103 
(по согласованию);  
Ответственный фили-
ала ФБУЗ Центр гиги-
ены и эпидемиологии 
в Варгашинском, Ле-
бяжьевском и Мокро-
усовском районах (по 
согласованию);

- Бригады СМП ГБУ «Вар-
гашинская ЦРБ» 
(по согласованию); 

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф» 
(по согласованию); 

6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный за формирование службы: 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО 

РАЙОНА
Ответственный: 
Казаков Е.В. тел. (35233) 2-12-08
47 Риск возникновения засухи - ЕДДС Администрации 

Варгашинского района
- организаций сельхозтова-
ропроизводителей Варга-
шинского района 
(по согласованию);
- крестьянских фермерских 
хозяйств Варгашинского 
района (по согласованию)

-

48 Риск возникновения особо 
опасных острых инфекционных 
болезней сельскохозяйствен-
ных животных: ящур, бешен-
ство, сибирская язва, лепто-
спироз, туляремия, мелиоидоз, 
листериоз, чума (КРС, МРС), 
чума свиней, болезнь Ньюкас-
ла, оспа, контагиозная плевроп-
невмония

ГБУ «Белозерский Центр 
ветеренарии» Варгашинская 
ветстанция 
(по согласованию) 

ЕДДС Администрации 
Варгашинского района; 
Ответственный ГБУ 
«Белозерский Центр 
ветеренарии» Варга-
шинская ветстанция 
(по согласованию)

- организаций сельхозтова-
ропроизводителей Варга-
шинского района 
(по согласованию);
- крестьянских фермерских 
хозяйств Варгашинского 
района (по согласованию)
- личных подсобных хо-
зяйств Варгашинского 
района 
(по согласованию)

-

49 Риск возникновения прочих 
острых инфекционных бо-
лезней сельскохозяйственных 
животных, хронические инфек-
ционные болезни сельскохозяй-
ственных животных (бруцел-
лез, туберкулез, лейкоз и др.)

ГБУ «Белозерский Центр 
ветеренарии» Варгашинская 
ветстанция 
(по согласованию) 

ЕДДС Администрации 
Варгашинского района; 
Ответственный ГБУ 
«Белозерский Центр 
ветеренарии» Варга-
шинская ветстанция 
(по согласованию)

- организаций сельхозтова-
ропроизводителей Варга-
шинского района 
(по согласованию);
- крестьянских фермерских 
хозяйств Варгашинского 
района (по согласованию)
- личных подсобных хо-
зяйств Варгашинского 
района 
(по согласованию)

-

50 Риск возникновения ЧС связан-
ный с экзотическими болезня-
ми животных

ГБУ «Белозерский Центр 
ветеренарии» Варгашинская 
ветстанция 
(по согласованию) 

ЕДДС Администрации 
Варгашинского района; 
Ответственный ГБУ 
«Белозерский Центр 
ветеренарии» Варга-
шинская ветстанция 
(по согласованию)

- организаций сельхозтова-
ропроизводителей Варга-
шинского района 
(по согласованию);
- крестьянских фермерских 
хозяйств Варгашинского 
района (по согласованию);
- личных подсобных хо-
зяйств Варгашинского 
района 
(по согласованию)

-
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, ор-
ганизаций) 

Дежурные службы, 
ответственные долж-
ностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-
мые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

51 Риск возникновения массового 
поражения с/х растений болез-
нями и вредителями 

ГБУ «Белозерский Центр 
ветеренарии» Варгашинская 
ветстанция 
(по согласованию) 

ЕДДС Администрации 
Варгашинского района; 
Ответственный ГБУ 
«Белозерский Центр 
ветеренарии» Варга-
шинская ветстанция 
(по согласованию)

- организаций сельхоз-
товаропроизводителей 
Варгашинского района (по 
согласованию);
- крестьянских фермерских 
хозяйств Варгашинского 
района (по согласованию);
- личных подсобных хо-
зяйств Варгашинского 
района 
(по согласованию)

-

7. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР
Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

Ачкасова Н.Г.  тел. (35233) 2-21-91
52 Все риски - Отдел образования Адми-

нистрации Варгашинского 
района;
- Отдел культуры Адми-
нистрации Варгашинского 
района

ЕДДС Администрации 
Варгашинского райо-
на; ответственный по 
Отделу образования 
Администрации Варга-
шинского района;
ответственный Отдела 
культуры Администра-
ции Варгашинского 
района

- муниципальных образова-
тельных учреждений,  Вар-
гашинского района;
 - МКУ Центр культуры 
«Современник» Варгашин-
ского района;
- профильных организаций 
(в соответствии с заклю-
ченными договорами) (по 
согласованию) 

-

8. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГО, ЧС И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНКОГО РАЙОНА
Колесников А.Г. тел. (35233) 2-05-91
53 Все риски ЛТЦ Варгашинский район 

МТЭТ с. Кетово филиала в 
Тюменской и Курганской об-
ластях ПАО «Ростелеком» (по 
согласованию)

ЕДДС Администрации 
Варгашинского района

- подразделений ЛТЦ 
(по согласованию)  

-

9. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы: 

Заместитель Главы Варгашинского района – начальник управления по социальной политики Администрации Варгашинского района
Кудреватых В.А. тел. (35233) 3-15-59
54 Все риски - отдел архитектуры и гра-

достроительства управления 
строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транс-
порта и дорожной деятельно-
сти Администрации  Варгашин-
ского района;
-ГБУ «КЦСОН по Варгашин-
скому району» 
(по согласованию) 

ЕДДС Администрации 
Варгашинского района; 
ответственный управ-
ления по социальной 
политике Администра-
ции  Варгашинского 
района

ГБУ «КЦСОН по Варга-
шинскому району» (по со-
гласованию)

-

10. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (по согласованию)
Игошин Д.А. тел. (35233) 2-10-39
55 Все риски - ДДС - 102 МО МВД МО МВД РФ 

«Варгашинский» УМВД 
России по Курганской обла-
сти (по согласованию)

-

Приложение 2
к постановлению Администрации Варгашинского района

от «8» декабря 2017 года № 792
«О функционировании муниципального звена 

Варгашинского района территориальной подсистемы 
единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Курганской области»

Закрепление служб РСЧС
за должностными лицами Администрации Варгашинского  района

№
п/п

Наименование
службы РСЧС Варгашинского района Заместитель Главы Варгашинского района, курирующий службу РСЧС

1 Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте, объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства и строительства

Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Ад-
министрации Варгашинского района  
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№
п/п

Наименование
службы РСЧС Варгашинского района Заместитель Главы Варгашинского района, курирующий службу РСЧС

2 Служба тушения пожаров Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Ад-
министрации Варгашинского района  

3 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах энергетики Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Ад-
министрации Варгашинского района  

4 Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней 
леса

Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Ад-
министрации Варгашинского района  

5 Служба медицинской защиты и противоэпидемиологиче-
ских мероприятий

Заместитель Главы Варгашинского района,  начальник управления по социаль-
ной политике Администрации Варгашинского района

6 Служба защиты агропромышленного комплекса, живот-
ных и растений 

Заместитель Главы Варгашинского района,  начальник управления сельского 
хозяйства Администрации Варгашинского района

7 Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР Первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления эконо-
мического развития и имущественных отношений Администрации Варгашин-
ского района

8 Служба информирования и оповещения населения Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Ад-
министрации Варгашинского района  

9 Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания социальной 
помощи населению

Первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления эконо-
мического развития и имущественных отношений Администрации Варгашин-
ского района

10 Служба охраны общественного порядка и безопасности 
дорожного движения

Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Ад-
министрации Варгашинского района  

Мероприятия, исполнителями, которых определены организации, а также органы, которые не находятся в подчинении Администрации Варгашинского 
района, осуществляются по согласованию с ними.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13 декабря 2017 года № 793
р.п.Варгаши

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

В целях реализации Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Администрации Варгашинского района от 27 марта 2012 года № 49 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Варгашинского района от 13 мая 2015 года №182 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные  образовательные учреждения 
Варгашинского района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

2) постановление Администрации Варгашинского района от 9 сентября 2015 года № 372 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 13 мая 2015 года № 182 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные  образовательные учреждения Варгашинского района, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3.    Исключить пункт 6 постановления Администрации Варгашинского района от 29 июня 2016 года № 258 «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Администрации Варгашинского района».

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить его на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                         В.Ф.Яковлев                     
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Приложение  к постановлению

Администрации Варгашинского района
от  13 декабря 2017 года № 793

«Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Варгашинского

района муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка детей на учет и предоставление мест

в образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу

дошкольного образования (детские сады)»

Административный регламент предоставления Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления Администрацией 
Варгашинского района в лице Отдела образования (далее – Отдел 
образования) муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (далее - Административный регламент) определяет сроки и 
последовательность административных процедур, порядок взаимодействия 
между его структурными подразделениями и должностными лицами, 
порядок взаимодействия Отдела образования с заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (далее - муниципальная услуга).

     
Глава 2. Круг заявителей
                                                                                                                             
2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги выступают 

родители (законные представители) детей в возрасте до 8 лет (далее - 
заявитель), нуждающиеся в предоставлении места в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) (далее по тексту МДОУ) и имеющие 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, либо 
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на территории 
муниципального образования – Варгашинский район (далее – Заявитель). 

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Место нахождения Администрации Варгашинского района: 
Курганская область, Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, 
ул.Чкалова, д. 22.

Почтовый адрес Администрации Варгашинского района: 641230, 
улица Чкалова, дом 22, рабочий поселок Варгаши, Варгашинского района, 
Курганской области. 

График работы Администрации Варгашинского района, график приема 
заявителей: ежедневно с 8 до 17 часов (кроме выходных и праздничных 
дней), в предпраздничные дни – с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

Адрес официального сайта Администрации Варгашинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт): www.45варгаши.рф.

Адрес официального сайта Отдела образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт): 
http://45vargashi.ru/.

Адрес электронной почты Администрации Варгашинского 
района45t00302@kurganobl.ru.

Адрес электронной почты Отдела образования Администрации 
Варгашинского района: ronovargashi45@mail.ru.

4. Место нахождения Отдела образования Администрации 
Варгашинского района: Курганская область, Варгашинский район, 
р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.86, телефон 8 (35233)  2-24-43;

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»): 
Курганская область, г.Курган, ул.Куйбышева, д.144, стр. 41, телефон:8 
(3522) 44-35-50;

Место нахождения отдела Государственного бюджетного учреждения 

Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению  
государственных и муниципальных услуг» (далее — Отдел ГБУ «МФЦ»): 
Курганская область, Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, 
улица Матросова, дом № 8, телефон 8 (35233) 2-10-30.

Информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», 
Отдела ГБУ «МФЦ» размещается на официальном сайте, информационных 
стендах в Администрации Варгашинского района. 

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
может быть получена: 

1) путем устного или письменного обращения в Отдел образования (по 
телефону, почте, электронной почте, при личном приеме);

2) на официальном сайте;
3) на информационных стендах в Отделе образования;
4) в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Портал) (www.gosuslugi.ru);

5) в ГБУ «МФЦ», Отделе ГБУ «МФЦ». 
Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в ГБУ «МФЦ», Отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется на 
основании соглашения о взаимодействии, заключенного между ГБУ 
«МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с учетом требований 
к информированию, установленных настоящим регламентом;

6) в средствах массовой информации: в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник».

6. При информировании по телефону должностное лицо Отдела 
образования, в должностные обязанности которого входит предоставление 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее 
– должностное лицо, ответственное за информирование), информирует 
обратившееся лицо по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
по телефону не должно превышать 10 минут.

При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное 
за информирование, представляется, назвав свои фамилию, имя, 
отчество, должность, наименование отраслевого органа (структурного 
подразделения) Администрации Варгашинского  района, предлагает 
представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся 
лицо по интересующему вопросу о предоставлении муниципальной 
услуги.

В завершении должностное лицо, ответственное за информирование, 
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует 
принять обратившемуся лицу.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
превышающее установленное настоящим пунктом регламента, должностное 
лицо, ответственное за информирование, предлагает обратившемуся 
лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 
повторно по телефону через согласованный между участниками разговора 
промежуток времени.

При отсутствии у должностного лица, ответственного за 
информирование, принявшего звонок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому должностному лицу Администрации 
Варгашинского района или обратившемуся лицу должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

7. При личном приеме обратившееся лицо получает устную 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Должностное лицо, ответственное за информирование, осуществляющее 
личный прием, обязано соблюдать установленные абзацами третьим-
пятым пункта 6 настоящего Административного регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превышать 20 минут.
8. При обращении за информацией или консультацией по вопросам 

предоставления муниципальной услуги в письменной форме или по 
электронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, 
ответственным за информирование, и направляется в адрес обратившегося 
лица в течение 10 рабочих дней со дня регистрации обращения.

9. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется должностными лицами, 
ответственными за информирование, в установленном настоящей главой 
Административного регламента порядке:

1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной 

почты.
10. При использовании Портала сведения о ходе предоставления 

муниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе 
«Личный кабинет», после прохождения в установленном порядке процедур 
авторизации.

11. На информационных стендах, расположенных в месте (местах) 
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предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского 
района, на официальном сайте в разделе «Муниципальные услуги» 
размещается следующая информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги:

1) почтовый адрес Администрации Варгашинского района;
2) адреса официального сайта и электронной почты Администрации 

Варгашинского района, ее отраслевых органов, структурных 
подразделений, должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

3) справочные номера телефонов Администрации Варгашинского 
района, ее отраслевых органов, структурных подразделений, должностных 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

4) график работы Администрации Варгашинского района, график 
приема заявителей;

5) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

7) форма и образцы заполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации Варгашинского района, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих;

9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст регламента;
11) места (кабинеты) предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», 

Отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

6. Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест 
в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)

. Глава 5. Наименование органа предоставляющего муниципальную 
услугу

7. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Варгашинского района в лице Отдела образования Администрации 
Варгашинского района.

Муниципальная услуга также может быть предоставлена через 
ГБУ «МФЦ» (Отдел ГБУ «МФЦ»)  в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского 
района.

Глава 6. Описание результат предоставления муниципальной 
услуги

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановка ребенка на учет для предоставления места в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении (далее - 
постановка ребенка на учет) либо отказ в постановке ребенка на учет;

2) предоставление места в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

9. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) срок постановки ребенка на учет либо отказа в постановке ребенка 

на учет:
- при личном обращении заявителя в Отдел образования: в случае 

предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 11- не 
более 30 минут с момента подачи заявления;

- при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Отдел образования почтовым сообщением – не более 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления;

- при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Отдел образования через Портал, ГБУ «МФЦ», Отдел ГБУ «МФЦ» 
- не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления. В случае 
предоставления заявителем документов через ГБУ «МФЦ», Отдел ГБУ 
«МФЦ» срок постановки ребенка на учет либо отказа в постановке ребенка 
на учет исчисляется со дня передачи от ГБУ «МФЦ», Отдела ГБУ «МФЦ» 
таких документов в Отдел образования;

2) формирование Отделом образования списков детей для 

комплектования МДОУ, подтверждающих предоставление места в МДОУ 
в группы общеразвивающей направленности, производится:

- по закрепленным территориям: ежегодно в период с 1 июня по 30 
июня;

- без учета закрепленной территории (на свободные места): ежегодно в 
период с 1 июля по 31 августа;

- при поступлении сведений в течение года о наличии свободных мест в 
МДОУ: в течение года по мере поступления сведений в Отдел образования, 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений;

- направление утвержденных поименных списков детей в учреждения 
осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 
утверждения поименных списков детей.

Глава 8. Перечень нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга оказывается в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими ее 
предоставление:

1) Конституцией Российской Федерации 12 декабря 1993 года 
(«Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 237);

2) Конвенцией о правах ребенка, одобренной  Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 года (Сборник международных договоров СССР, 
выпуск XLVI, 1993); 

3) Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации» от  31 декабря 2012 года № 53 
(ч. 1), ст. 7598); 

4) Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ  «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 3 августа 1998 года № 31, ст. 
3802); 

5) Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ  «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 года , № 30, ст. 
3032); 

6) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации  от 6 
октября 2003 года , № 40, ст. 3822); 

7) Федеральным законом от  2 мая 2006 года  № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета» от 5 мая 2006 года № 95); 

8) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» («Российская газета» от  13 
февраля 2009 года № 25); 

9) Федеральным законом от 19 февраля 1993 года №4528-1 «О 
беженцах» («Российская газета» от 3 июня 1997 года №126);

10) Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4530-1 «О 
вынужденных переселенцах» («Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета  Российской Федерации» от  25 марта 1993 года  №12, 
ст. 427);

11) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости Съезда 
народных депутатов  и Верховного Совета  РСФСР», 1991, №21, ст. 699);

12) Федеральным законом  от 17 января 1992 года  № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» («Российская газета»  от 18 февраля 1992 года № 39);  
13) Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» («Российская газета» от 29 июля 
1992 года №170);

14)  Федеральным законом Российской Федерации от 27 мая 1998 года  
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Российская газета»  2 июня 1998 
года  № 104);

15)  Федеральным законом от 26 ноября 1998 года  № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»  
(«Собрание законодательства Российской Федерации»  от  30 ноября 1998 
года  № 48, ст. 5850);

16) Федеральным законом  от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» от 30 июля 2010 года № 168) ;

17)  Федеральным законом  от 28 декабря 2010 года  № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации»  («Российская газета» от 
30 декабря 2010 года  № 296);
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18)  Федеральным законом  от 7 февраля 2011 года  № 3-ФЗ «О 

полиции»  («Российская газета» от 8 февраля 2011 года № 25);
19) Федеральным законом от 30 декабря 2012 года №283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от  31 декабря 2012 года № 53 (ч. 1), ст. 7608);

20) Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года 
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации от  5 
октября 1992 года № 14, ст. 1098);

21) Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года  № 
431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости 
Съезда народных депутатов  и  Верховного Совета  Российской Федерации» 
от  14 мая 1992 года № 19, ст. 1044);

22) Поручением Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 года 
№ Пр-1227;

23) распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 года № 1993-р  «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» («Собрание законодательства Российской Федерации»  28 декабря 
2009 года № 52 (часть II), ст. 6626); 

24) приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» («Российская 
газета» от  23 октября 2013 года  № 238);

25) Законом Курганской области от 30 августа 2013 года № 50 «О 
правовом регулировании отношений в сфере образования на территории 
Курганской области» («Новый мир» – Документы 6 сентября 2013 года 
выпуск № 69);

26) Законом Курганской области от 6 декабря 2006 года № 203 «О 
порядке рассмотрения обращений граждан в Курганской области» («Новый 
мир»- «Документы» от 14 декабря 2006 года № 41);

27)  Уставом  Варгашинского района Курганской области (Варгашинская 
районная газета «Маяк» от 7 декабря 2005 года № 109-110);

28) постановлением Администрации Варгашинского района от 27 
марта 2012 года № 49 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(Варгашинская районная газета «Маяк» + документы (специальное 
приложение) от 3 апреля 2012 года №25 (9719));

29) настоящим Административным регламентом.

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

11. Необходимыми документами для предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) заявление в Отдел образования по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя);

3) свидетельство о рождении ребенка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя интересов 

ребенка, если заявитель не является родителем (законным представителем) 
этого ребенка;

5) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, либо 
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 
территории;

6) документ, подтверждающий преимущественное право, установленное 
действующим федеральным законодательством согласно приложению 5 к 
настоящему Административному регламенту. Заявители, пользующиеся 
особыми (преимущественными) правами, установленными действующим 
федеральным законодательством, ежегодно, до 31 марта, представляют 
в Отдел образования подлинник документа, подтверждающего право на 
льготу:

- удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

- удостоверение судьи либо справка с места работы судьи;

- удостоверение либо справка с места работы прокурорского работника;
- удостоверение либо справка с места работы сотрудника Следственного 

комитета;
- справка с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами, сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти и военнослужащих, участвующих в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 
на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

- справка с места службы военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

- справка с места работы сотрудника полиции;
- справка с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) 

в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до 
истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения 
(контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, 
а также сотрудники полиции, получивших в связи с осуществлением 
служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них 
возможность дальнейшего прохождения службы;

- справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, 
являющегося инвалидом;

- удостоверение либо справка органов социальной защиты населения о 
приравнивании к многодетным семьям;

- справка с места службы военнослужащих;
7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 

6 к настоящему Административному регламенту;
8) при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронном виде документ, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов заявителя, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

12. Документы, предоставляемые заявителем, в целях предоставления 
муниципальной услуги:

1) должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, 
необходимую для предоставления муниципальных услуг;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, фамилия, 
имя, отчество (при его наличии), место жительства должны быть написаны 
полностью; 

3) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть 
исполнены карандашом, а также не должны иметь серьезных повреждений,  
позволяющих неоднозначно истолковывать их содержание;

4) документы на бумажных носителях предоставляются либо в двух 
экземплярах, один из которых - подлинник, представляемый для обозрения 
и подлежащий возврату заявителю, другой - копия документа, прилагаемая 
к заявлению, либо в виде нотариально удостоверенных копий документов;

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг

13. Документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,  и 
которые заявитель вправе представить, не предусмотрено.

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов, информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

14. Отдел образования не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации находятся 
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в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

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

услуги

16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление заявителем недостоверных сведений, указанных в 

заявлении и (или) документах, приложенных к заявлению;
2) несоответствие заявления форме, установленной в приложении 

к настоящему Административному регламенту, или его заполнение не в 
полном объеме;

3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 
11 раздела II настоящего Административного регламента;

4) несоответствие представленных документов требованиям, 
предусмотренным пунктом 12 настоящего Административного регламента;

5) лицо обратилось с заявлением об отказе от предоставления 
муниципальной услуги;

6) достижение ребенком возраста 8 лет.
17.Основания для приостановления муниципальной услуги 

отсутствуют.

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

18. При предоставлении муниципальной услуги оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, а также участие иных организаций в 
предоставлении муниципальной услуги, не осуществляются.

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

19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

20. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми                                           
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса  о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата услуги

21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
Максимальный срок приема заявления не должен превышать 15 минут.

22. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата    
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  

Глава 18. Срок и порядок регистрации
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме

23. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в течение 1 дня со дня поступления заявления в Отдел 

образования.
При обращении заявителя через ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ» срок 

регистрации заявления в Отделе образования исчисляется со дня передачи 
заявления от ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

При иных способах подачи заявления (в электронном виде, посредством 
почтового отправления) – в день его поступления.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 
ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления таких услуги

24. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется 
в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих 
места ожидания и приема заявителей, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, 
которые снабжены информационными табличками с указанием:

1) номера кабинета;
2) времени приема заявителей;
3) времени перерыва на обед.
25. Рабочее место специалиста в служебном кабинете, 

осуществляющего прием заявителей, оборудуется персональными 
компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, позволяющим получать справочную информацию, а также 
множительной техникой. 

26. Зал ожидания оборудуется посадочными местами. Места для 
заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются бланками заявлений.

27. Отдел образования обеспечивает инвалидам:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также 
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, 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;

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

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Глава 20. Показатели
доступности и качества муниципальной услуги

28. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) размещение актуальной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на официальном сайте Отдела образования в сети 
Интернет www.45vargashi.ru, Портале, на сайте www.gosuslugi.ru;

2) возможность заявителя обратиться в Отдел образования лично, по 
почте или путем направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, с использованием Портала, ГБУ 
«МФЦ», Отдела ГБУ «МФЦ»;

3) наличие информационных стендов и консультаций для заявителей;
4) возможность заявителя получить информацию о состоянии очереди 

с помощью регистрационного номера (ключа), указанного в справке о 
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постановке ребенка на учет в информационной системе (далее – ИС) 
«Дошкольное образование. Управление ДОО»;

5) возможность заявителя получить информацию о предоставлении 
места в МДОУ в группы общеразвивающей направленности на официальном 
сайте Отдела образования, в разделе "Документы"/"Комплектование 
детских садов", а также на сайте МДОУ в сети Интернет и извещение 
заявителя о предоставлении ребенку места в МДОУ учреждением по 
телефону, указанному в заявлении.

29. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) прием заявления в день обращения;
2) достоверность информации о предоставлении муниципальной 

услуги;
3) соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной 

услуги;
4) своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о 

ходе рассмотрения его заявления и прилагаемых к нему документов;
5) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги;
6) индивидуальный подход и всесторонность рассмотрения заявления 

и прилагаемых к нему документов;
7) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие возможность 
и особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», 
отдел ГБУ «МФЦ»  и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

30. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
подано заявителем в электронной форме посредством  Портала.

Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после 
регистрации заявителя на Портале.

Заявитель заполняет электронную форму заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. Электронная форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги соответствует форме заявления, приведенной в 
приложении 1 к Административному регламенту.

Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале, 
автоматически заполняют соответствующие поля заявления. Заявителю 
необходимо внести  недостающую информацию, прикрепить необходимые 
документы в электронном виде (скан-копии).

Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме 
публикуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя в 
подразделе «Мои заявки».

31. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» (отделе  
ГБУ «МФЦ») осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с момента 
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

32. При предоставлении муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» 
(отделе  ГБУ «МФЦ») специалистами ГБУ «МФЦ» (отдела  ГБУ 
«МФЦ») в соответствии с настоящим Административным регламентом 
осуществляются следующие административные действия:

1) при обращении заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги через ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ») специалист ГБУ «МФЦ» 
(отдела  ГБУ «МФЦ») принимает документы и заявление, и выдает  
заявителю расписку в получении от заявителя документов с указанием их 
перечня и даты поступления;

2) ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ») передает в Отдел образования 
документы и заявление, полученные от заявителя, в срок не позднее 
следующего рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

3) Отдел образования рассматривает заявление и принимает решение о 
предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении, 
передает для выдачи заявителю в Отдел ГБУ «МФЦ».

Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах.

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) постановка ребенка на учет либо отказ в постановке ребенка на учет;
2) предоставление места в МДОУ.
34. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 

приложении 2 к Административному регламенту.

Глава 22. Постановка ребенка на учет
либо отказ в постановке ребенка на учет

35. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел 
образования, в т.ч. по почте, в электронной форме - с использованием 
Портала или через ГБУ «МФЦ», Отдел ГБУ «МФЦ».

36. При личном обращении в Отдел образования либо при 
поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отдел 
образования через Портал или Отдел ГБУ «МФЦ» специалист Отдела 
образования (далее - специалист) принимает заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы, проверяет 
поступившее заявление и прилагаемые к нему документы на соответствие 
условиям пункта 12, раздела II настоящего Административного 
регламента. По результатам проверки, исходя из наличия либо отсутствия 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 16 раздела II настоящего 
Административного регламента, специалист ставит ребенка на учет путем 
занесения сведений о ребенке в ИС «Дошкольное образование. Управление 
ДОО» либо отказывает в постановке ребенка на учет. При поступлении 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отдел образования 
почтовым сообщением, специалист  ставит ребенка на учет либо отказывает 
в постановке ребенка на учет в вышеуказанном порядке.

При постановке ребенка на учет специалист Отдела образования 
подготавливает заявителю уведомление о регистрации ребенка в «Книге 
учета будущих воспитанников МДОУ» по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Административному регламенту.

При отказе в постановке ребенка на учет специалист Отдела 
образования подготавливает заявителю отказ в постановке ребенка на 
учет по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному 
регламенту с обязательной ссылкой на основания отказа, указанные в 
пункте 16 раздела II настоящего Административного регламента.

При личном обращении заявителя в Отдел образования справка о 
постановке ребенка на учет либо отказ в постановке ребенка на учет 
выдается заявителю специалистом Отдела образования лично.

В случае подачи заявления с использованием Портала заявителю 
в личный кабинет на Портале направляется уведомление о постановке 
ребенка на учет либо об отказе в постановке ребенка на учет.

При обращении заявителя через ГБУ «МФЦ», Отдел ГБУ «МФЦ» 
справка о постановке ребенка на учет либо отказ в постановке ребенка на 
учет передается специалистом Отдела образования в ГБУ «МФЦ», Отдел 
ГБУ «МФЦ» для выдачи заявителю, если иной способ получения не указан 
заявителем;

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Отдел образования почтовым сообщением, справка о постановке ребенка 
на учет либо отказ в постановке ребенка на учет направляется специалистом 
Отдела образования по почте.

Постановка на учет в МДОУ производится специалистом Отдела 
образования по закрепленным территориям в электронном виде по году 
рождения ребенка с учетом преимущественного права на предоставление 
места в МДОУ, с учетом даты подачи заявления.

Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при личном обращении заявителя в Отдел образования: в случае 

предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 11 
настоящего Административного регламента - не более 30 минут с момента 
подачи заявления

- при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Отдел образования через Портал, ГБУ «МФЦ», Отдел ГБУ «МФЦ» 
– в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления. В случае 
представления заявителем документов через ГБУ «МФЦ», Отдел ГБУ 
«МФЦ» срок постановки ребенка на учет либо отказа в постановке ребенка 
на учет исчисляется со дня передачи от ГБУ «МФЦ», Отдела ГБУ «МФЦ» 
таких документов в Отдел образования;

- при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Отдел образования почтовым сообщением не более 30 календарных дней;

37. Критерием постановки ребенка на учет является отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 16 раздела II настоящего Административного 
регламента.

38. Результатом административной процедуры является постановка 
ребенка на учет либо отказ в постановке ребенка на учет.

39. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры:

- создание электронной записи в ИС«Дошкольное образование. 
Управление ДОО» и уведомление о регистрации ребенка в «Книге учета 
будущих воспитанников МДОУ»;

- запись в журнале регистрации отказов в предоставлении 
муниципальной услуги.
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Глава 23. Предоставление места в МДОУ

40. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является постановка ребенка на учет.

41. При наличии свободных мест в МДОУ специалист Отдела 
образования предоставляет ребенку место в МДОУ по результатам 
комплектования. 

Предоставление мест в МДОУ в группы общеразвивающей 
направленности осуществляется специалистом Отдела образования 
путем включения ребенка в список детей для комплектования 
МДОУ, подтверждающий предоставление места в МДОУ в группы 
общеразвивающей направленности (далее - список).

В течение трех рабочих дней с даты формирования списка специалист 
Отдела образования направляет утвержденный список в МДОУ и 
обеспечивает размещение информации о предоставлении места в МДОУ 
в группы общеразвивающей направленности на официальном сайте 
Отдела образования, в разделе "Документы/Комплектование детских 
садов". Информация о предоставлении места в МДОУ также размещается 
учреждением на сайте МДОУ в сети Интернет.

Предоставление мест в МДОУ в группы компенсирующей 
направленности, а также при вариативных формах получения дошкольного 
образования осуществляется специалистом Отдела образования путем 
направления в МДОУ путевки Отдела образования с указанием периода 
предоставления места. Место в МДОУ в группе компенсирующей 
направленности предоставляется с согласия заявителя и на основании 
представленных заявителем рекомендаций центральной психолого-
медико-педагогической комиссии Курганской области либо направления 
Курганского областного противотуберкулезного диспансера. Путевка 
Отдела образования, направленная в МДОУ, является основанием для 
зачисления МДОУ ребенка в группу компенсирующей направленности, а 
также при вариативных формах получения дошкольного образования.

Максимальный срок исполнения административной процедуры:
формирование Отделом образования списков детей для комплектования 

МДОУ, подтверждающих предоставление места в МДОУ в группы 
общеразвивающей направленности производится:

- по закрепленным территориям: ежегодно в период с 1 июня по 30 
июня;

- без учета закрепленной территории (на свободные места): ежегодно в 
период с 1 июля по 31 августа;

- при поступлении сведений в течение года о наличии свободных мест в 
МДОУ: в течение года по мере поступления сведений в Отдел образования, 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений;

42. Критерием предоставления места в МДОУ является наличие 
свободных мест в МДОУ.

43. Результатом административной процедуры является предоставление 
места в МДОУ.

44. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры:

- утвержденные Отделом образования списки детей, направленных 
в МДОУ, подтверждающие предоставление места в МДОУ в группы 
общеразвивающей направленности и направление списков в МДОУ;

- размещение информации о предоставлении места в МДОУ в 
группы общеразвивающей направленности на официальном сайте 
Отдела образования, в разделе "Документы/"Комплектование детских 
садов", а также на сайте МДОУ в сети Интернет и извещение заявителя о 
предоставлении ребенку места в МДОУ учреждением по телефону;

- направление путевки Отдела образования в МДОУ - при 
предоставлении места в МДОУ в группы компенсирующей направленности, 
а также при вариативных формах получения дошкольного образования.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

Глава 24. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

45. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием ими решений (далее – текущий контроль) 
осуществляется начальником Отдела образования.

46. В ходе текущего контроля проверяются:
1) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
2) последовательность исполнения административных процедур;

3) правильность принятых решений при предоставлении 
муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется в формах:
1) визирования, подписания документов – постоянно в соответствии 

с установленными настоящим Административным регламентом 
содержанием и сроками административных действий;

2) дачи поручений должностным лицам, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, о подготовке и обобщении 
сведений о ходе, сроках и состоянии исполнения административных 
процедур;

3) проведения проверок исполнения должностными лицами, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

47. Для текущего контроля используются сведения, полученные 
в электронной базе данных, служебная корреспонденция Отдела 
образования, устная и письменная информация должностных лиц Отдела 
образования, в том числе проекты подготовленных документов.

48. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания 
административных процедур должностные лица, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, немедленно информируют своих 
непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по 
устранению нарушений.

Глава 25. 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

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в формах проведения плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
(далее – проверка), рассмотрения жалоб на решения, действия 
(бездействие)  должностных лиц Отдела образования в ходе предоставления 
муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав 
заявителей.

50. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки).

51. Внеплановые проверки проводятся:
1) в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений 

настоящего  регламента;
2) в случае получения информации от граждан, их объединений, 

и организаций, органов государственной власти или местного 
самоуправления, иных источников о соответствующих нарушениях;

3) при обращении заявителей с жалобами на нарушения их прав и 
законных интересов решениями, действиями (бездействием) должностных 
лиц Отдела образования.

52. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения 
Администрации Варгашинского района

Глава 26. Ответственность должностных лиц Отдела образования 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

53. Должностные лица Отдела образования несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

54. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений положений Административного регламента или иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Отдела 
образования привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Глава 27. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

55. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги являются:

1) независимость;
2) профессиональная компетентность;
3) объективность и всесторонность;
4) регулярность проверок;
5) результативность.
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56. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль 

за предоставлением муниципальной услуги, от должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, состоит в том, 
что при осуществлении контроля такие лица не подчинены в вопросах 
осуществления контроля проверяемому должностному лицу.

57. Должностные лица Администрации Варгашинского района 
осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за 
предоставлением муниципальной услуги самостоятельно.

58. Требование о профессиональной компетентности лиц, 
осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
состоит в том, что при осуществлении контроля за предоставлением 
муниципальной услуги такие лица должны обладать соответствующими 
профессиональными знаниями и навыками.

59. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении 
установленных настоящим Административным регламентом сроков и 
порядка проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

60. Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов и в рассмотрении необходимого количества вопросов при 
осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги.

61. По результатам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги должны быть осуществлены необходимые меры по устранению 
недостатков в предоставлении муниципальной услуги, а также рассмотрен 
вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении порядка осуществления 
административных процедур в ходе предоставления муниципальной 
услуги, к ответственности.

62. Выполнение требований к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, обеспечивается:

1) открытостью деятельности Отдела образования при предоставлении 
муниципальной услуги;

2) возможностью получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, 
результатах обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

3) возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги,     в процессе ее предоставления;

4) возможностью направлять в Администрацию Варгашинского 
района замечания и предложения по улучшению качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, запрашивать информацию о 
результатах проверок предоставления муниципальной услуги;

63. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Отдела 
образования виновных в нарушении положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия таких мер начальник Отдела образования сообщает в письменной 
форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и 

действий (бездействий) органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц

64. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) ее 
должностных лиц, муниципальных служащих (далее – должностные лица), 
принятое и (или) осуществляемое в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее - жалоба).

65. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 
Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц, принятые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления муниципальной услуги;

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

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

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

66. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского района в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в 
электронном виде.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется должностными 
лицами  Администрации Варгашинского района в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос в устной 
форме либо заявление о  предоставлении муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат муниципальной услуги в соответствии с главами 3, 21, 
22, 23 настоящего Административного регламента).

Время приема жалобы на личном приеме установлено в пункте 3 главы 
3 настоящего Административного регламента.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 

67. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

68. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
при помощи Портала, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта. 

При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в абзаце 
пятом пункта 66 настоящего Административного регламента, может быть 
представлен в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

69. Жалоба может быть подана заявителем через Отдел ГБУ «МФЦ» (при 
наличии соответствующего соглашения). При поступлении жалобы Отдел 
ГБУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в Администрацию Варгашинского 
района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между Отделом ГБУ «МФЦ» и Администрацией 
Варгашинского района (далее - соглашение о взаимодействии), но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
Отделом ГБУ «МФЦ» рассматривается в соответствии с настоящим 
разделом Администрацией Варгашинского района, заключившей  
соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в Администрации Варгашинского района.

70. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации Варгашинского района, ее 

должностного лица, 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) 
Администрации Варгашинского района, ее должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Администрации Варгашинского района, ее 
должностного лица. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

71. Жалоба рассматривается Администрацией Варгашинского района, 
предоставляющей муниципальную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Администрации Варгашинского района, ее должностного лица.

Рассмотрение жалобы обеспечивает уполномоченное на рассмотрение 
жалоб должностное лицо Администрации Варгашинского района 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб.

В случае если обжалуются решения уполномоченного на рассмотрение 
жалоб должностного лица Администрации Варгашинского района, жалоба 
подается непосредственно руководителю Администрации Варгашинского 
района и рассматривается им в соответствии с настоящим разделом 
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Административного регламента.

В случае если обжалуются решения руководителя Администрации 
Варгашинского района, жалоба подается непосредственно руководителю 
Администрации Варгашинского района и рассматривается им в 
соответствии с настоящим разделом Административного регламента.

72. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы от заявителя в отдел земельных 
и имущественных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района или в 
Администрацию Варгашинского района.

73. Жалоба, поступившая в Администрацию Варгашинского района, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

74. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации Варгашинского 
района, ее должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

75. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

76. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи Администрация Варгашинского района вправе 
оставить жалобу без ответа по существу  поставленных в ней вопросов 
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы.

77. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе Администрация Варгашинского 
района вправе оставить жалобу без ответа, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

78. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 
7 статьи 11.2  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Администрация Варгашинского 
района принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме распоряжения 
Администрации Варгашинского района.

79. Администрация Варгашинского района отказывает в 
удовлетворении жалобы 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 законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

80. При удовлетворении жалобы Администрация Варгашинского 
района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче (направлению) заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

81. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

82. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской области от 20 
ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на 
территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному 
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных 
правонарушениях.

83. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации Варгашинского района, 

рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
84. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
Администрации Варгашинского района.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица Администрации Варгашинского района и (или) Администрации 
Варгашинского района, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

85. Решение по жалобе может быть обжаловано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

86. Заявители имеют право обратиться в Администрацию 
Варгашинского района за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной 
форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта, Портала, через Отдел ГБУ «МФЦ», 
а также при личном приеме.

87. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется на информационных стендах, официальном 
сайте, Портале, в Отделе ГБУ «МФЦ», в порядке, предусмотренном 
главой 3 настоящего Административного регламента, а также путем 
консультирования заявителей по письменным или устным запросам по 
почте, электронной почте, по телефону, при личном приеме.

Приложение 1 к постановлению
Администрации Варгашинского района

от  13 декабря 2017 года № 793
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Варгашинского

района муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка детей на учет и предоставление мест

в образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу

дошкольного образования (детские сады)"
В Отдел образования

Администрации Варгашинского района

                                                               ____________________________________
                                                                                 (Ф.И.О. заявителя)
                                                            ______________________________________
                                      (тип документа, удостоверяющего личность, дата, серия,
                                                           номер, выдан, дата выдачи)                                                                                                                                          
                                                                    __________________________________
                                     (документ, подтверждающий полномочия   представителя,  
                                            его реквизиты - если обращается представитель)                                                                                                                                   

        
                                  зарегистрированного по адресу: 
                                               ____________________________________________
                                                 Контактный телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет для предоставления места в

муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Прошу предоставить моему(ей) сыну (дочери) ________________________
__________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество ребенка)
_______________________________________________________________,
 (дата рождения, тип документа, удостоверяющего личность  ребенка, дата, 
серия, номер, выдан, дата выдачи)
зарегистрированного по адресу ____________________________________
______________________________________________,
(адрес регистрации ребенка по месту  жительства или месту пребывания 
ребенка)
место в муниципальном дошкольном образовательном учреждении:
по закрепленной территории _______________________________________
___________________________________________,
(указывается  наименование учреждения)
по выбору ______________________________________________________
____________________________,
(указывается наименование учреждения)
Дата желаемого зачисления ________________________________________
__________________________________________,
Дополнительная информация:
Указать льготы, если они есть ______________________________________
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____________________________________________,
*  Об  изменениях  указанных  данных  (адрес  регистрации ребенка, наличие льгот) обязуюсь сообщать в орган власти _____________________________
________________________________________________
                            (подпись)
*  О  возможном  отказе  в предоставлении места в муниципальном дошкольном образовательном  учреждении,  в  случае  непредоставления  в  орган 
власти информации об изменении данных по ребенку, ознакомлен
__________________________________________________________________________________________________
(подпись)
"___" ____________________ 20___ г.                                                                           ____________________________
                                                                                                                                                                 (подпись)                           

Приложение 3 к постановлению
Администрации Варгашинского района 

от  13 декабря 2017 года № 793
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Варгашинского

района муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка детей на учет и предоставление мест

в образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)"

Отдел образования 
Администрации  района Варгашинский район
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Приложение 4 к постановлению

Администрации Варгашинского района 
от  13 декабря 2017 года № 793

«Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Варгашинского

района муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка детей на учет и предоставление мест

в образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)"

Кому: _________________________________

Куда: _________________________________

Отказ в постановке ребенка на учет

В постановке ребенка ___________________________________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
на учет отказано по следующим основаниям: _______________________________________
______________________________________________________________________________
                        (указываются основания для отказа, предусмотренные пунктом 16 раздела II
_________________________________________________________________________________________
                                                                        Административного регламента)
______________________________________________________________________________

Должность                 _____________      ______________________________
                                          (подпись)                                               (Ф.И.О.)

дата выдачи: __________________________

Приложение 5 к постановлению
Администрации Варгашинского района 

от  13 декабря 2017 года № 793
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Варгашинского

района муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка детей на учет и предоставление мест

в образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)"

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное

получение муниципальной услуги в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации

N 
п/п

Категории граждан Порядок предоставле-
ния муниципальной 

услуги

Нормативно-правовой акт Название в электронной  очереди

1. Внеочередной порядок приема
1.1.  Дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС

Внеочередной по-
рядок

Закон Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(п. 1, 2 ч. 1 ст. 13, п. 12 ч. 1 ст. 14; п. 3, 
4 ч. 1 ст. 13, п. 12 ч. 1 ст. 14, ст. 15; п. 5 
ч. 1 ст. 13, п. 12 ч. 1 ст. 14, ст. 16; п. 6, 
11 ч. 1 ст. 13, ст. 17)

Дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС

1.2. Дети граждан из подразделе-
ний особого риска, а также се-
мей, потерявших кормильца из 
числа этих граждан

Внеочередной по-
рядок

Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года  № 2123-1

Дети граждан из подразделений особого риска, 
а также семей, потерявших кормильца из чис-
ла этих граждан

1.3. Дети прокуроров Внеочередной по-
рядок

Федеральный закон от 17 января 1992 
года № 2202-1 "О прокуратуре Россий-
ской Федерации", ст. 44, п. 5

Дети прокуроров

1.4. Дети судей Внеочередной по-
рядок

Закон РФ от 26 июня 1992 года  № 
3132-1 "О статусе судей в Российской 
Федерации", ст. 19, п. 3

Дети судей

1.5. Дети сотрудников Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации

Внеочередной по-
рядок

Федеральный закон от 28 декабря 
2010 года №403-ФЗ "О следственном 
комитете Российской Федерации"

Дети сотрудников следственного комитета 
Российской Федерации
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1.6. Дети  военнослужащих и со-

трудников органов внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, не-
посредственно участвовавших 
в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Даге-
стан и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполне-
нием служебных обязанностей

Внеочередной по-
рядок

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 1999 
года № 936 «О дополнительных мерах 
по социальной защите членов семей 
военнослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосред-
ственно участвовавших в борьбе с тер-
роризмом на территории Республики 
Дагестан и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами 
в связи с выполнением служебных обя-
занностей», п. 1

Дети военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на территории Респу-
блики Дагестан и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи 
с выполнением служебных обязанностей

1.7.  Дети военнослужащих, непо-
средственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на тер-
ритории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших ин-
валидами в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей

Внеочередной по-
рядок

Приказ Министра Обороны Россий-
ской Федерации
от 16 мая 2016 г. №270
«О мерах по реализации в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации 
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 1999 
г. №936 "О дополнительных мерах по 
социальной защите членов семей во-
еннослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосред-
ственно участвовавших в борьбе с тер-
роризмом на территории республики 
Дагестан и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами 
в связи с выполнением служебных обя-
занностей"

Дети военнослужащих, непосредственно уча-
ствовавших в борьбе с терроризмом на тер-
ритории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших ин-
валидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей

1.8.  Дети погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих 
и сотрудников  

Внеочередной по-
рядок 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2008 
года № 587 «О дополнительных мерах 
по усилению социальной защиты во-
еннослужащих и сотрудников феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, участвующих в выполнении задач 
по обеспечению безопасности и за-
щите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии», п. 4

 Дети погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами военнослужащих и 
сотрудников  

2. Первоочередной порядок приема
2.1. Дети граждан, уволенных с во-

енной службы
При увольнении 

граждан с военной 
службы предусмотре-
но право на устрой-

ство в МДОУ не позд-
нее месячного срока с 
момента обращения

Федеральный закон от 27 мая 1998 
года № 76-ФЗ "О статусе военнослу-
жащих", ст. 23, п. 5

Дети граждан, уволенных с военной службы

2.2. Дети из многодетных семей Первоочередной по-
рядок приема

Указ Президента Российской Федера-
ции от 5 мая 1992 года  № 431 «О мерах 
социальной поддержки многодетных 
семей», п. 1.б

Дети из многодетных семей

2.3. Дети беженцев Содействие Федеральный закон от 19 февраля 1993 
года № 4528-1 «О беженцах», ст. 8

Дети беженцев

2.4. Дети вынужденных переселен-
цев

Содействие Закон Российской Федерации от 19 
февраля 1993 года № 4530-1 «О вы-
нужденных переселенцах», ст. 7, пп. 
9 п. 1

 Дети вынужденных переселенцев

2.5. Дети-инвалиды и дети, один из 
родителей которых являются 
инвалидом  

Первоочередной по-
рядок приема

Указ Президента Российской Федера-
ции от 2 октября 1992 года № 1157 «О 
дополнительных мерах государствен-
ной поддержки инвалидов», п. 1  

 Дети-инвалиды и дети, один из родителей ко-
торых являются инвалидом  

2.6. Дети военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту, уволенных с воен-
ной службы при достижении 
ими предельного возраста 
пребывания на военной служ-
бе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штат-
ными мероприятиями

Первоочередной по-
рядок приема

Федеральный закон от 27 мая 1998 
года N 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих», ст. 19, п. 6

Дети военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, уволенных с военной 
службы при достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе, состо-
янию здоровья или в связи с организационно 
- штатными мероприятиями
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2.7. 2.7.1. Дети сотрудника поли-

ции
Первоочередной по-

рядок приема
Федеральный закон от 7 февраля 2011 
года N 3-ФЗ «О полиции», ст. 46, п. 6

Дети сотрудников полиции

2.7.2. детям сотрудника по-
лиции, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Дети сотрудника полиции, погибшего (умерше-
го) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей

2.7.3.    Дети сотрудника по-
лиции  умершего в следствии 
заболевания, полученного в 
период прохождения службы 
в полиции  

 Дети сотрудника полиции  умершего в след-
ствии заболевания, полученного в период про-
хождения службы в полиции  

2.7.4.Дети гражданина Рос-
сийской Федерации. Уволен-
ного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и ис-
ключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы 
в полиции 

Дети гражданина Российской Федерации. 
Уволенного со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции

2.7.5. Дети гражданина Рос-
сийской Федерации, умершего 
в течение одного года после 
увольнения со службы в по-
лиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанно-
стей, либо вследствие заболе-
вания, полученного в период 
прохождения службы в поли-
ции, исключивших возмож-
ность дальнейшего прохожде-
ния службы в полиции

Дети гражданина Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после уволь-
нения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, либо вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в полиции

2.7.6. Дети, находящиеся (на-
ходившиеся) на иждивении 
сотрудника полиции, гражда-
нина Российской Федерации, 
указанных в пунктах 2.7.1 – 
Par95 2.7.5 настоящей части

Дети, находящиеся (находившиеся) на ижди-
вении сотрудника полиции, гражданина Рос-
сийской Федерации, указанные в пунктах 1 - 5 
части 6 ст. 46 Федерального закона N 3-ФЗ «О 
полиции»

2.7.7. Дети сотрудников орга-
нов внутренних дел, не являю-
щихся сотрудниками полиции

Первоочередной по-
рядок приема

Федеральный закон от 7 февраля 2011 
года N 3-ФЗ «О полиции»

2.8. 2.8.1. Дети сотрудников прохо-
дящих службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполни-
тельной системы, федераль-
ной противопожарной службе 
Государственной противопо-
жарной службы и таможенных 
органах Российской Федера-
ции   членов их семей и лиц, 
находящихся (находившихся) 
на их иждивении

Первоочередной по-
рядок приема

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года  N 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», п. 14 ст.3

 Дети сотрудников проходящих службу в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы, таможенных органах Российской Фе-
дерации   членов их семей и лиц, находящихся 
(находившихся) на их иждивении

2.8.2. Дети сотрудника, погиб-
шего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в свя-
зи с выполнением служебных 
обязанностей

Первоочередной по-
рядок приема

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года  N 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», п. 14 ст.3

 Дети сотрудника, погибшего (умершего) вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей

2.8.3. Дети сотрудника, умер-
шего вследствие заболевания, 
полученного в период прохож-
дения службы в учреждениях и 
органах

Первоочередной по-
рядок приема

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года  N 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», п. 14 ст.3

   Дети сотрудника, умершего вследствие за-
болевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах
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2.8.4. Дети гражданина Рос-
сийской Федерации, уволенно-
го со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей 
и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и ор-
ганах

Первоочередной по-
рядок приема

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года  N 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», п. 14 ст.3

Дети гражданина Российской Федерации, 
имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противо-
пожарной службе Государственной противо-
пожарной службы,  таможенных органах Рос-
сийской Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья вследствие забо-
левания, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах

2.8.5. Дети гражданина Рос-
сийской Федерации, умер-
шего в течение одного года 
после увольнения со служ-
бы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения 
службы в учреждениях и ор-
ганах, исключивших возмож-
ность дальнейшего прохожде-
ния службы в учреждениях и 
органах

Первоочередной по-
рядок приема

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года  N 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», п. 14 ст.3

   Дети гражданина Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после увольне-
ния со службы в учреждениях и органах вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах, исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы в уч-
реждениях и органах

2.8.6. Дети, находящиеся (на-
ходившимся) на иждивении 
сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, ука-
занных в пунктах 2.8.1 - 2.8.5 
настоящей части

Первоочередной по-
рядок приема

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года  N 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», п. 14 ст.3

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждиве-
нии сотрудников, имеющих (имевших) специ-
альные звания и проходящих (проходивших) 
службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противо-
пожарной службе Государственной противо-
пожарной службы, таможенных органах 
Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 статьи 
14 Федерального закона от 30 декабря 2012 
года  № 283-ФЗ

2.9. Дети одиноких матерей Первоочередной по-
рядок приема

Поручение Президента Российской 
Федерации от 4 мая 2011 года №Пр-
1227

Дети одиноких матерей

Приложение 6 к постановлению
Администрации Варгашинского района 

от  13 декабря 2017 года № 793
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Варгашинского

района муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка детей на учет и предоставление мест

в образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)"
СОГЛАСИЕ

на  обработку персональных данных

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________, 

                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
____________________________________________________________________________, 

                        (адрес постоянной регистрации) 
____________________________________________________________________________ 
       (вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи) 
____________________________________________________________________________, 
____________________________________________________________________________ 

с целью оказания  муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде 
Даю согласие на обработку персональных данных: 

____________________________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место регистрации) 

____________________________________________________________________________ 
В документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, 
автоматизированным и неавтоматизированным способом.

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания муниципальной услуги в сфере образования в электронном виде. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу оператора. В случае отзыва настоящего согласия до окончания 

срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных и приостановления оказания  
муниципальной услуги в сфере образования в электронном виде. 

"___" ____________________ 20___ г.                                       ____________________________
                                                                                                          (подпись)
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КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА
                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2017 года №796                                 
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 14 ноября 2012 года №197 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»
   

В целях приведения нормативной правовой базы Администрации Варгашинского 
района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
постановлением Администрации Варгашинского района от 27 марта 2012 года № 49 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация  Варгашинского  района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 14 ноября 2012 года №197 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию» следующие изменения:

1) в пункте 12 Административного регламента слова «- выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства;» заменить 
словами « - выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, прекращение срока действия разрешения на строительство;»;

2) название Главы 22 Административного регламента изложить в 
следующей редакции: «Глава 22. Перечень административных процедур для 
выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, прекращение срока действия разрешения на строительство»;

3) пункт 48 Административного регламента дополнить подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) прекращение срока действия разрешения на строительство.»;

4) пункт 53 Административного регламента дополнить подпунктом 1.1 
следующего содержания:

«1.1) поступление предписания уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о прекращении 
действия разрешения на строительство на основании несоответствия разрешения на 
строительство ограничениям использования объектов недвижимости, установленным 
на приаэродромной территории;»;

5) абзац 5 пункта 51 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«По результатам  проверки,  при отсутствии оснований для отказа, 
предусмотренных приложением 9 к настоящему Административному регламенту 
должностные  лица,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги, 
готовят проект решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства по форме, утвержденной Приказом Минстроя 
России от 19 февраля 2015 года №117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».»;

6) приложение 10 к Административному регламенту дополнить пунктом 8 
следующего содержания:

« 8. Несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории.»;

7) приложение 12 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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 Кокорина  М.В.

Глава  Варгашинского   района                                                                     В.Ф. Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации
 Варгашинского района от 13 декабря 2017 года №796 

«О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 14 
ноября 2012 года №197 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»

«Приложение 12 к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитально-

го строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию

КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2017 года № 797
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 14 ноября 2012 года №193 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке, 
утверждению и выдаче градостроительных планов земельных 

участков на территории Варгашинского района»

В целях приведения нормативной правовой базы Администрации 
Варгашинского района в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь постановлением Администрации Варгашинского района 
от 27 марта 2012 года № 49 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация  Варгашинского  района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 14 ноября 2012 года №193 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке, утверждению 
и выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
Варгашинского района» следующие изменения:

1) пункт 26  Административного регламента изложить в следующей 
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редакции:

« 26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана 
земельного участка лица, не являющегося его правообладателем;

- отсутствие утвержденной документации по планировке территории, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
размещение объекта капитального строительства не допускается при 
отсутствии документации по планировке территории.»;

2) пункт 49 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- получение технических условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

- подготовка градостроительного плана земельного участка либо отказа 
в предоставлении градостроительного плана;

- выдача (направление) градостроительного плана земельного участка 
либо отказа в предоставлении градостроительного плана.»;

3) дополнить Административный регламент главой 23.1 
следующего содержания: 

« Глава 23.1. Получение технических условий для подключения 
(технологического присоединения) планируемого к строительству 
или реконструкции объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения
64.1. Основанием для начала административной процедуры по 

получению технических условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, является прием заявления об оказании муниципальной 
услуги и оформление Главой Варгашинского района соответствующей 
резолюции по итогам рассмотрения заявления.

64.2. Специалист отдела архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района в течении трех дней 
после дня приёма заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка подготавливает и направляет в организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о 
предоставлении технических условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Указанные технические условия подлежат  предоставлению 
в Администрацию Варгашинского района в срок четырнадцать рабочих 
дней, установленный ч.7 ст. 48 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации.

64.3. Полученные технические условия приобщаются к материалам 
дела о выдаче градостроительного плана земельного участка.

64.4. Результатом административной процедуры является получение 
Администрацией   Варгашинского района  технических условий для 
подключения (технологического присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

64.5. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 17 рабочих дней. Процедура выполняется одновременно с  
административными процедурами, указанными в главе 23 и 24 настоящего 
Административного регламента.»;

4) главы 24, 25 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Глава 24. Подготовка градостроительного плана земельного 
участка либо отказа в предоставлении градостроительного плана

65. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры по подготовке градостроительного плана 
земельного участка, являются специалисты  отдела  архитектуры  и  
градостроительства  управления  строительства,  жилищно-коммунального  
хозяйства,  транспорта  и  дорожной  деятельности              Администрации 

Варгашинского   района.
Подготовка градостроительного плана земельного участка 

осуществляется на основании заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документа, представленного заявителем, или данных, полученных 
по системе межведомственного взаимодействия.

65.1. В случае наличия оснований, указанных в пункте 26 настоящего 
Административного регламента, осуществляется подготовка письменного 
отказа в предоставлении градостроительного плана земельного участка с 
указанием причин такого отказа. 

66. Результатом административной процедуры по разработке 
градостроительного плана земельного участка является подготовленный 
и подписанный должностным лицом Администрации Варгашинского 
района, уполномоченным в области градостроительной деятельности, 
градостроительный план земельного участка, либо подписанный 
Главой Варгашинского района письменный отказ в предоставлении 
градостроительного плана.

67. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
12 рабочих дней.

Глава 25. Выдача (направление) градостроительного 
плана земельного участка либо отказа в предоставлении 

градостроительного плана

75. Основанием для начала административной процедуры по 
выдаче (направлению) градостроительного плана земельного участка 
либо отказа в предоставлении градостроительного плана, является 
подписание должностным лицом Администрации Варгашинского 
района, уполномоченным в области градостроительной деятельности, 
градостроительного плана земельного участка либо подписание 
Главой Варгашинского района письменного отказа в предоставлении 
градостроительного плана.

76. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры по выдаче (направлению) 
градостроительного плана земельного участка либо отказа в 
предоставлении градостроительного плана, является главный специалист  
отдела  архитектуры и  градостроительства  управления  строительства, 
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной   
деятельности Администрации Варгашинского района.

77. Утвержденный градостроительный план земельного участка 
либо отказ в предоставлении градостроительного плана выдается 
лично заявителю (или его представителю при предъявлении документа, 
подтверждающего его полномочия на представление интересов заявителя) 
или направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении. В целях 
оптимизации предоставления муниципальной услуги заинтересованное 
лицо может уведомляться о принятом решении по телефону.

78. Заявитель получает уведомление на электронную почту о 
готовности градостроительного плана земельного участка либо отказа 
в предоставлении градостроительного плана  при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме посредством Портала.

Административная процедура в отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется с 
учетом требований, установленных главой 21 настоящего регламента.

79. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю градостроительного плана земельного участка 
либо отказа в предоставлении градостроительного плана, о чем делается 
соответствующая запись в книге регистрации  отдела  архитектуры и  
градостроительства  управления  строительства, жилищно-коммунального  
хозяйства,  транспорта  и  дорожной деятельности   Администрации   
Варгашинского  района.

80. Максимальный срок выполнения процедуры – 2 рабочих дня с 
момента подписания документа.»;

5) изложить приложение 1 к Административному регламенту в 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;

6) в приложениях 2,3 к Административному регламенту из 
заголовков заявлений о подготовке градостроительного плана земельного 

7) участка и по тексту заявлений исключить слова «(в виде 
отдельного документа)».

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

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  Кокорина  М.В.

Глава Варгашинского района                                                      В.Ф. Яковлев 



Приложение  к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 13 декабря 2017 года № 797 

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 14 ноября 2012 года №193 

«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению Администрацией Варгашинского района 

муниципальной услуги по подготовке, утверждению и 
выдаче градостроительных планов земельных участков на 

территории Варгашинского района»

«Приложение 1
к  административному регламенту   предоставления  

Администрацией  Варгашинского  района   муниципальной 
услуги по подготовке, утверждению и выдаче 

градостроительного плана земельных участков на 
территории Варгашинского района

БЛОК-СХЕМА
предоставления   муниципальной услуги   (получение  результата  

предоставления  муниципальной  услуги)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2017 года № 801
р.п. Варгаши

Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территорий, разрабатываемой применительно к 

территориям сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской 
области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территорий, разрабатываемой применительно к территориям 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района М.В. Кокорина.

Глава Варгашинского района                                                 В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района

от 14 декабря 2017 года № 801
«Об утверждении порядка подготовки и 

утверждения документации по планировке 
территорий, разрабатываемой применительно к 

территориям сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района»

Порядок
подготовки и утверждения документации по планировке территорий, 
разрабатываемой применительно к территориям сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке 
территорий, разрабатываемой применительно к территориям сельских 
поселений (далее – поселения), входящих в состав Варгашинского района 
(далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и утверждения 
документации по планировке территорий, разрабатываемой применительно 
к территориям поселений, входящих в состав Варгашинского района, 
разрабатываемой на основании решений Администрации Варгашинского 
района, порядок принятия решения Администрацией Варгашинского района 
об утверждении документации по планировке территорий для размещения 
объектов, указанных в частях 5, 51 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными 
в части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Раздел II. Порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории

3. Решение о подготовке документации по планировке территории 
принимается Администрацией Варгашинского района, за исключением 
случаев, указанных в части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Решение Администрации Варгашинского района о подготовке 
документации по планировке территории принимается в течение 
четырнадцати рабочих дней со дня поступления в  Администрацию 
Варгашинского района предложений физических или юридических лиц о 
подготовке документации по планировке территории.

4. Указанное в пункте 3 настоящего Порядка решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по 
планировке территории физические или юридические лица (далее 
- заинтересованные лица) вправе представить в Администрацию 
Варгашинского района свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории.

Предложения заинтересованных лиц направляются в отдел архитектуры 
и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района в течении 30 дней после опубликования решения 
Администрации Варгашинского района о подготовке документации по 
планировке территории. 

Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в 
течение 30 дней рассматривает все поступившие от заинтересованных лиц 
предложения и принимает решение об учете предложений в документации 
по планировке территории либо об их отклонении. Заинтересованным 
лицам дается письменный мотивированный ответ. 

К предложениям заинтересованных лиц по документации по 
планировке территории прилагаются материалы, подтверждающие 
содержащиеся в этих предложениях сведения.

5. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется Администрацией Варгашинского района самостоятельно, 
подведомственными ей муниципальными (бюджетными или автономными) 
учреждениями либо привлекаемым Администрацией Варгашинского 
района на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, иным лицом, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 11 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории, в том числе 
предусматривающей размещение объектов местного значения, может 
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осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств.

6. Администрация Варгашинского района осуществляет проверку 
подготовленной на основании решения Администрации Варгашинского 
района, а также решения лица, указанного в части 11 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, документации по 
планировке территории на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в течение двадцати пяти календарных дней со дня поступления такой 
документации.

7. В случае несоответствия документации по планировке территории 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, специалист отдела архитектуры и 
градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района в течение пяти календарных дней с даты 
установления несоответствия документации по планировке территории 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, подготавливает заключение об отклонении 
такой документации и направляет её на доработку.

8. В случае, если Администрация Варгашинского района самостоятельно 
осуществляла подготовку документации по планировке территории, то 
её проверка на соответствие требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проводится в процессе подготовки документации 
по планировке территории.

9. Документация по планировке территории, подготовленная 
применительно к землям лесного фонда, после проверки на соответствие 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, проведенной в соответствии с пунктом 
6 или пунктом 8 настоящего Порядка направляется специалистом 
отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района в течение пяти рабочих дней для 
согласования в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области.

10. При получении от Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области отказа в согласовании 
документации по планировке территории, разработанной на основании 
решения Администрации Варгашинского района, Администрация 
Варгашинского района в течение 30 календарных дней обеспечивает 
доработку документации по планировке территории с учетом замечаний, 
содержащихся в отказе в согласовании Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, её проверку 
на соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, направление в Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области в соответствии с пунктом 9 
настоящего Порядка.

При получении от Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области отказа в согласовании 
документации по планировке территории, разработанной лицом, 
указанным в части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Варгашинского района в течение 5 
календарных дней направляет документацию по планировке территории 
такому лицу на доработку с учетом замечаний, содержащихся в отказе в 
согласовании Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области. Администрация Варгашинского района в 
течение 30 календарных дней после получения от лица, указанного в 
части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
доработанной документации по планировке территории обеспечивает 
её проверку на соответствие требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, направление в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области в соответствии с пунктом 
9 настоящего Порядка.

11. Подготовленный в составе документации по планировке территории 
проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения поселения, для размещения которых допускается 
изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, после проверки в составе документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проведенной в 
соответствии с пунктом 6 или пунктом 8 настоящего Порядка, или 
согласования в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, в случаях, 
предусмотренных частью 123 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, направляется специалистом отдела архитектуры и 
градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района в течение пяти рабочих дней для согласования в 
орган государственной власти или местную администрацию поселения, 
входящего в состав Варгашинского района, уполномоченные на принятие 
решений об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд.

12. При получении от органа государственной власти или местной 

администрации поселения, входящего в состав Варгашинского района, 
уполномоченных на принятие решений об изъятии земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, отказа в согласовании 
проекта планировки территории, разработанного в составе документации 
по планировке территории на основании решения Администрации 
Варгашинского района, Администрация Варгашинского района в течение 
30 календарных дней обеспечивает доработку проекта планировки 
территории с учетом замечаний, содержащихся в отказе в согласовании 
органа государственной власти или местной администрации поселения, 
входящего в состав Варгашинского района, уполномоченных на 
принятие решений об изъятии земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, его проверку на соответствие требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, направление в 
орган государственной власти или местную администрацию поселения, 
входящего в состав Варгашинского района, уполномоченных на принятие 
решений об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

При получении от органа государственной власти или местной 
администрации поселения, входящего в состав Варгашинского района, 
уполномоченных на принятие решений об изъятии земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, отказа в согласовании 
проекта планировки территории, разработанного в составе документации 
по планировке территории, лицом, указанным в части 11 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Варгашинского района в течение 5 календарных дней направляет проект 
планировки территории такому лицу на доработку с учетом замечаний, 
содержащихся в отказе в согласовании органа государственной власти или 
местной администрации поселения, входящего в состав Варгашинского 
района, уполномоченных на принятие решений об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд. Администрация 
Варгашинского района в течение 30 календарных дней после получения от 
лица, указанного в части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, доработанного проекта планировки территории обеспечивает 
его проверку на соответствие требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, направление в орган государственной власти или 
местную администрацию поселения, входящего в состав Варгашинского 
района, уполномоченные на принятие решений об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, в соответствии 
с пунктом 11 настоящего Порядка.

13. Документация по планировке территории, подготовленная 
на основании решения Администрации Варгашинского района и 
предусматривающая размещение объекта местного значения поселения, 
финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется 
полностью за счет средств местного бюджета поселения, и размещение 
которого планируется на территориях двух и более поселений, имеющих 
общую границу, в границах Варгашинского района после проверки 
на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проведенной в 
соответствии с пунктом 6 или пунктом 8 настоящего Порядка, или 
согласования в соответствии с пунктом 9 или пунктом 11 настоящего 
Порядка направляется главным специалистом отдела архитектуры и 
градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района в течение пяти рабочих дней для согласования в 
органы местного самоуправления поселений, на территориях которых 
планируются строительство, реконструкция такого объекта.

14. В случае отказа в согласовании документации по планировке 
территории одним или несколькими органами местного самоуправления 
поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция объекта местного значения поселения, утверждение 
документации по планировке территории осуществляется Администрацией 
Варгашинского района с учетом результатов рассмотрения разногласий 
согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

15. После проверки документации по планировке территории в 
порядке, предусмотренном пунктами 6 и 8 настоящего Порядка, а 
также после согласования документации по планировке территории в 
соответствии с пунктом 9 и (или) пунктом 13 настоящего Порядка и 
(или) после согласования подготовленного в составе документации по 
планировке территории поселения проекта планировки территории в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, главный специалист 
отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района в течение пяти рабочих дней 
направляет такую документацию Главе Варгашинского района.

16. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
решение об утверждении которых принимается Администрацией 
Варгашинского района, до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с частью 6 статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

17. После завершения публичных слушаний по проекту планировки 
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территории и проекту межевания территории главный специалист 
отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня проведения публичных слушаний подготавливает проект 
постановления Администрации Варгашинского района об утверждении 
документации по планировке территории и передает Главе Варгашинского 
района для подписания проект постановления с приложением 
подготовленной документации по планировке территории, протокол 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний.

18. Глава Варгашинского района в течение пяти рабочих дней 
рассматривает проект постановления с прилагаемыми документацией по 
планировке территории, протоколом публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, заключением 
о результатах публичных слушаний и подписывает постановление либо 
направляет в Администрацию Варгашинского района документацию по 
планировке территории на доработку с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории и заключения о результатах публичных слушаний.

Администрация Варгашинского района в течение 30 дней обеспечивает 
доработку документации по планировке территории, её проверку на 
соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, направление Главе Варгашинского района.

19. Внесение изменений в документацию по планировке территории 
осуществляется в соответствии с пунктами 3-18 настоящего Порядка, 
путем подготовки и утверждения ее отдельных частей с соблюдением 
требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, 
установленном законодательством. В указанном случае согласование 
документации по планировке территории осуществляется применительно 
к утверждаемым частям.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2017 года №802
р.п. Варгаши

Об утверждении положения о составе, порядке подготовки 
генеральных планов сельских поселений, входящих в состав 

Варгашинского района, о порядке подготовки и внесения изменений 
в такие планы, а также о составе и порядке подготовки планов их 

реализации

В соответствии со статьей 18 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о составе, порядке подготовки генеральных 
планов сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 
о порядке подготовки и внесения изменений в такие планы, а также о 
составе и порядке подготовки планов их реализации согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района М.В. Кокорина.

Глава Варгашинского района                                                 В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района

от 14 декабря 2017 года № 802
«Об утверждении положения о составе, 

порядке подготовки генеральных 
планов сельских поселений, входящих 

в состав Варгашинского района, 
о порядке подготовки и внесения 

изменений в такие планы, а также о 
составе и порядке подготовки планов их 

реализации»

Положение
о составе, порядке подготовки генеральных планов сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района, о порядке 
подготовки и внесения изменений в такие планы, а также о составе и 

порядке подготовки планов их реализации   

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генеральных 
планов сельских поселений (далее поселений), входящих в состав 
Варгашинского района, о порядке подготовки и внесения изменений в 
такие планы, а также о составе и порядке подготовки планов их реализации 
(далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

2. Настоящее Положение определяет состав, процедуру подготовки 
генеральных планов поселений, входящих в состав Варгашинского района 
(далее – генеральный план), процедуру подготовки и внесения изменений в 
такие планы, а также состав и процедуру подготовки планов их реализации.

Раздел II. Состав генерального плана

3. Содержание и состав генерального плана определяются в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О 
градостроительной деятельности в Курганской области».

4. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию 
в текстовой форме и в виде карт.

Требования к содержанию и составу материалов по обоснованию 
проекта генерального плана определяются в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом 
Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной 
деятельности в Курганской области».

Раздел III. Порядок подготовки генерального плана, порядок 
подготовки и внесения в него изменений

5. Генеральный план разрабатывается в соответствии с заданием, 
утвержденным Главой Варгашинского района.

6. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решение 
о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений 
принимается Главой Варгашинского района.

7. В решении, указанном в пункте 6 настоящего Положения, могут 
содержаться положения о координации работ, связанных с подготовкой 
проекта генерального плана, иные положения по организации этих работ.

8. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также 
предложений по внесению в генеральный план изменений, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Варгашинского района, 
и размещается на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района  в сети «Интернет».

9. В целях подготовки проекта генерального плана Глава Варгашинского 
района может поручить главному специалисту отдела архитектуры и 
градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района обеспечить:

1) осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях подготовки проекта генерального плана;

2) координацию работ в процессе подготовки проекта генерального 
плана, а также взаимодействие с уполномоченными органами 
муниципальных образований Курганской области в случае совместной 
подготовки такого проекта;

3) учет в подготавливаемом проекте генерального плана положений, 
содержащихся в документах территориального планирования Российской 
Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, 
муниципальных образований Курганской области;

4) проверку подготовленного проекта генерального плана на 
соответствие техническим регламентам;

5) согласование проекта генерального плана с заинтересованными 
органами местного самоуправления Варгашинского района;

6) выполнение иных действий по подготовке проекта генерального 
плана.

10. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в 
соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний 
по проекту генерального плана, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц.

11. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по 
проекту генерального плана.

Предложения заинтересованных лиц направляются в  отдел архитектуры 
и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 
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хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района в течении 30 дней после опубликования решения 
Главы Варгашинского района о подготовке генерального плана. 

12. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в 
течение 30  дней рассматривает все поступившие от заинтересованных 
лиц предложения и принимает решение об учете предложений в проекте 
генерального плана либо об их отклонении, заинтересованным лицам 
дается письменный мотивированный ответ. 

13. В предложениях  заинтересованных лиц по проекту генерального 
плана должны содержаться:

1) краткое обоснование необходимости принятия  предложений по 
проекту генерального плана;

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

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

14. Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный 
план осуществляется с учетом правил землепользования и застройки 
поселения.

15. Подготовленный проект генерального плана направляется Главе 
Варгашинского района для обеспечения доступа к проекту генерального 
плана и материалам по обоснованию проекта в информационной системе 
территориального планирования с использованием официального сайта в 
сети «Интернет».

16. Проект генерального плана до его утверждения подлежит 
обязательному согласованию в соответствии со статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

17. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района в случаях, предусмотренных статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, уведомляет в электронной форме и (или) 
посредством почтового отправления уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, 
органы государственной власти Курганской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области об 
обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по 
обоснованию проекта в информационной системе территориального 
планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.

18. В случае поступления от одного или нескольких органов, указанных 
в пункте 17 настоящего Положения, заключений, содержащих положения 
о несогласии с проектом генерального плана, Глава Варгашинского района 
в течение 30 дней со дня истечения срока, установленного статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации для согласования 
проекта генерального плана принимает решение о создании согласительной 
комиссии и утверждает ее состав. 

Согласительная комиссия создается для урегулирования разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с 
проектом генерального плана.

19. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава Варгашинского района на основании документов и материалов, 
представленных согласительной комиссией, в соответствии со статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний, в соответствии со статьей 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает решение 
о направлении проекта генерального плана в Варгашинскую районную 
Думу или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его 
на доработку.

20. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в порядке, 
установленном для подготовки и утверждения генерального плана.

21. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих 
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства 
или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без 
проведения публичных слушаний.

Раздел IV. Состав и порядок подготовки плана реализации 
генерального плана

22. Решение о подготовке плана реализации генерального плана 
принимается Главой Варгашинского района. 

План реализации генерального плана разрабатывается самостоятельно 
отделом архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района или на основании муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

План реализации генерального плана  разрабатывается и утверждается 

в течение шести месяцев со дня утверждения генерального плана. 
23. В плане реализации генерального плана содержатся:
1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки 

поселения или о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки поселения (в случае реализации генерального плана); 

2) сроки подготовки документации по планировке территории 
поселения, посредством которой определяются или уточняются 
границы земельных участков для размещения таких объектов, а также 
устанавливаются границы зон резервирования для принятия решений о 
резервировании земель с последующим выкупом для муниципальных 
нужд поселения, связанных с размещением и строительством объектов 
инженерно-технической и транспортной инфраструктуры местного 
значения поселения;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства 
первоочередных объектов капитального строительства местного значения 
поселения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального 
плана в части определения приоритетных задач, перечня первоочередных 
объектов, расчетов затрат, определения источников и последовательности 
финансирования;

5) иные положения по реализации генерального плана.
24. Реализация генерального плана осуществляется путем 

выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, 
утвержденными Администрацией поселения, и реализуемыми за счет 
средств бюджета поселения, или нормативными правовыми актами 
Администрации поселения или в установленном Администрацией 
поселения порядке решениями главных распорядителей средств бюджета 
поселения, программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) 
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

25. План реализации генерального плана утверждается Главой 
Варгашинского района и подлежит опубликованию в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещается на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в сети «Интернет».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2017 года № 803
р.п. Варгаши

Об утверждении требований к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к составу и порядку деятельности комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района М.В. Кокорина.

Глава Варгашинского района                                                 В.Ф. Яковлев
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Приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района

от 14 декабря 2017 года № 803
«Об утверждении требований к 

составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и 
застройки сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района»

Требования
к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района

I. Общие положения

1. Настоящие Требования к составу и порядку деятельности комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений (далее – поселения), входящих в состав Варгашинского района, 
(далее – Требования) разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

2. Настоящие Требования определяют задачи комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Варгашинского района, (далее – Комиссия), требования к составу 
Комиссии, требования к порядку деятельности Комиссии, принципы 
обеспечения деятельности Комиссии.

II. Задачи Комиссии

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) создание условий для устойчивого развития территорий поселений, 

входящих в состав Варгашинского района;
2) создание условий для планировки территорий поселений, входящих 

в состав Варгашинского района;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путём 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

III. Требования к составу Комиссии

4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 
Варгашинского района.

5. В состав Комиссии входят представители:
1) структурного подразделения Администрации Варгашинского 

района, уполномоченного в сфере градостроительной деятельности;
2) структурного подразделения Администрации Варгашинского 

района, уполномоченного в сфере земельных отношений;
3) юридической службы Администрации Варгашинского района;
4) представительного органа Варгашинского района (по согласованию);
5) Администрации поселения, входящего в состав Варгашинского 

района, в отношении территории которого рассматривается вопрос 
градостроительной деятельности (по согласованию);

6) населения поселения, входящего в состав Варгашинского 
района, в отношении территории которого рассматривается вопрос 
градостроительной деятельности (по согласованию);

7) юридических лиц, осуществляющих свою деятельность 
на территории поселения, входящего в состав Варгашинского 
района, в отношении территории которого рассматривается вопрос 
градостроительной деятельности (по согласованию).

6. В состав Комиссии по согласованию могут быть включены 
представители:

1) исполнительных органов государственной власти Курганской 
области;

2) государственных органов контроля (надзора);
3) общественных объединений.
7. Численность членов Комиссии составляет не более семнадцати 

человек.

IV. Требования к порядку деятельности Комиссии

8. Комиссия является рекомендательным органом при Главе 
Варгашинского района.

9. Порядок деятельности Комиссии утверждается постановлением 
Администрации Варгашинского района.

10.  Председатель Комиссии назначается Главой Варгашинского района 
из числа членов Комиссии.

11. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний 
в соответствии с планом работы, принятым на заседании Комиссии и 
утверждённым председателем Комиссии.

12. Периодичность заседаний Комиссии устанавливается 
председателем Комиссии при утверждении плана работы Комиссии.

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей от установленного числа членов 
Комиссии.

14. Решения Комиссии принимаются путём открытого голосования 
простым большинством голосов.

15. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в 
котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, 
а также принятые по ним решения. Протокол подписывается секретарём и 
председателем Комиссии.

V. Принципы обеспечения деятельности Комиссии

16. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе.

17. Материально-техническое, организационное, правовое и 
методическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
Администрацией Варгашинского района.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2017 года № 804
р.п. Варгаши

Об утверждении порядка рассмотрения проектов документов 
территориального планирования и подготовки по ним заключений

В соответствии со статьями 16, 21, 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской 
области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить порядок рассмотрения проектов документов 
территориального планирования и подготовки по ним заключений согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района М.В. Кокорина.

Глава Варгашинского района                                                 В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района

от 14 декабря 2017 года № 804
«Об утверждении порядка рассмотрения проектов документов 

территориального планирования и подготовки по ним заключений»

Порядок
рассмотрения проектов документов территориального планирования 

и подготовки по ним заключений

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок рассмотрения проектов документов 
территориального планирования и подготовки по ним заключений (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения проектов 
схем территориального планирования Курганской области, проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований 
Курганской области (далее – проекты документов территориального 
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планирования), подлежащих согласованию с Администрацией 
Варгашинского района в случаях, указанных в части 3 статьи 16, частях 3 и 
4 статьи 21, частях 3 и 4 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

II. Порядок рассмотрения проектов документов территориального 
планирования и подготовки по ним заключений

3. Администрация Варгашинского района в течение трех дней с даты 
получения уведомления об обеспечении доступа к проекту документа 
территориального планирования и материалам по его обоснованию в 
информационной системе территориального планирования (далее – 
уведомление) направляет уведомление отраслевым (функциональным) 
органам Администрации Варгашинского района и структурным 
подразделениям Администрации Варгашинского района (далее – 
заинтересованные органы) для рассмотрения проекта документа 
территориального планирования и представления заключений в части 
вопросов, входящих в их компетенцию.

4. Заинтересованный орган рассматривает проект документа 
территориального планирования и подготавливает по нему заключение о 
согласовании (об отказе в согласовании) в течение тридцати дней с даты 
получения уведомления от Администрации Варгашинского района.

5. Заключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта 
документа территориального планирования в части вопросов, 
относящихся к компетенции соответствующего заинтересованного органа, 
подписывается руководителем заинтересованного органа (должностным 
лицом, уполномоченным на подписание заключения) и направляется 
в отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района.

6. В случае непоступления в отдел архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района в установленный в пункте 4 настоящего Порядка срок заключения 
заинтересованного органа проект документа территориального 
планирования считается согласованным с этим заинтересованным органом.

7. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района в течение десяти дней рассматривает поступившее заключение о 
согласовании  заинтересованных органов и на их основании осуществляет 
подготовку проекта заключения Администрации Варгашинского района о 
согласовании проекта документа территориального планирования.

8. При поступлении в отдел архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района хотя бы 
от одного заинтересованного органа заключения об отказе в согласовании 
проекта документа территориального планирования с обоснованием 
принятого решения, специалист отдела архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района в течение тридцати дней после поступления заключения об отказе в 
согласовании проекта документа территориального планирования проводит 
согласительное совещание с представителями заинтересованных органов в 
целях выработки единой позиции по проекту документа территориального 
планирования и подготавливает проект заключения Администрации 
Варгашинского района с учётом выработанного на согласительном 
совещании решения.

9. В случае если замечание, высказанное заинтересованным органом, 
не было урегулировано на согласительном совещании, главный специалист 
отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района в течение пяти дней после 
проведения согласительного совещания подготавливает проект заключения 
Администрации Варгашинского района об отказе в согласовании проекта 
документа территориального планирования.

В заключении Администрации Варгашинского района указывается на 
основании каких заключений заинтересованных органов подготовлено это 
заключение.

10. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в 
течение пяти дней после подготовки проекта заключения передает проект 
заключения о согласовании (об отказе в согласовании) проекта документа 
территориального планирования для подписания Главе Варгашинского 
района.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2017 года № 805
р.п. Варгаши

Об утверждении порядка установления Администрацией 
Варгашинского района причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района

В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской 
области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок установления Администрацией Варгашинского 
района причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района М.В. Кокорина.

Глава Варгашинского района                                                 В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению
 Администрации Варгашинского района

от 14 декабря 2017 года № 805
«Об утверждении порядка установления Администрацией 

Варгашинского района причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности на территории сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района»

Порядок
установления Администрацией Варгашинского района причин 

нарушения законодательства о градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 

района

1. Настоящий Порядок установления Администрацией Варгашинского 
района причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений (далее – поселения), 
входящих в состав Варгашинского района (далее - Порядок), определяет 
процедуру установления Администрацией Варгашинского района 
(далее – местная администрация) причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих 
в состав Варгашинского района, в случае причинения вреда жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности в отношении объектов капитального строительства (далее - 
объекты капитального строительства), не указанных в частях 2 и 3 статьи 
62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в результате 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности, если вред 
жизни или здоровью физических лиц либо значительный вред имуществу 
физических или юридических лиц не причиняется.

2. Установление причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности осуществляется в случае причинения 
вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, обнаруженного при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства (далее - 
причинение вреда).

3. Причины нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности устанавливаются технической комиссией, образуемой 
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местной администрацией.
4. Поводом для рассмотрения местной администрацией вопроса об 

образовании технической комиссии являются:
а) заявление физического и (или) юридического лица либо их 

представителей о причинении вреда;
б) извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении 

аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объекта капитального строительства, повлекшей за собой 
причинение вреда;

в) документы государственных органов и (или) органов местного 
самоуправления, содержащие сведения о нарушении законодательства о 
градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда;

г) сведения о нарушении законодательства о градостроительной 
деятельности, повлекшем за собой причинение вреда, полученные из 
других источников.

5. Местная администрация проводит проверку информации, 
полученной в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, и не позднее 10 
дней с даты ее получения принимает решение об образовании технической 
комиссии и утверждении её состава или отказе в ее образовании в форме 
постановления Администрации Варгашинского района.

6. Отказ в образовании технической комиссии допускается в 
следующих случаях:

а) отсутствие выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства;

б) отсутствие вреда, причиненного физическому (физическим) и (или) 
юридическому (юридическим) лицам;

в) незначительный размер вреда, причиненного имуществу 
физического или юридического лица, возмещенного с согласия этого лица 
до принятия решения об образовании технической комиссии.

7. Копия постановления Администрации Варгашинского района об 
отказе в образовании технической комиссии в течение 10 дней направляется 
(вручается) местной администрацией лицу (органу), указанному в 
подпунктах «а» - «в» пункта 4 настоящего Порядка.

8. Состав технической комиссии формируется из числа представителей 
местной администрации, представителей Варгашинской районной 
Думы (по согласованию), представителей администрации поселения, 
на территории которого устанавливаются причины нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности (по согласованию), 
представителей Комитета по архитектуре и строительству Курганской 
области (по согласованию), представителей органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) (по согласованию).

Техническую комиссию возглавляет председатель.
Председатель технической комиссии руководит деятельностью 

технической комиссии, председательствует на заседаниях, организует 
ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
технической комиссией решений. В отсутствие председателя технической 
комиссии обязанности председателя исполняет его заместитель.

Председатель технической комиссии самостоятельно определяет 
порядок организации работы технической комиссии.

Техническая комиссия принимает решение открытым голосованием, 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
технической комиссии.

Решения технической комиссии правомочны, если на заседании 
присутствуют не менее половины от количества ее членов.

Каждый член технической комиссии имеет один голос. При равенстве 
голосов председатель технической комиссии имеет два голоса.

Решения технической комиссии оформляются протоколами, которые 
визируются членами технической комиссии, подписываются председателем 
и секретарем технической комиссии.

Член технической комиссии, не согласный с принятым решением, 
имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение.

Протоколы заседания технической комиссии в течение трех дней со 
дня утверждения направляются членам Комиссии.

Материально-техническое обеспечение технической комиссии 
осуществляет местная администрация.

9. Заинтересованные лица, а также представители физических лиц и их 
объединений по согласованию с ними могут принимать участие в качестве 
наблюдателей в работе технической комиссии при установлении причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

Заинтересованными лицами являются лица, которые 
Градостроительным кодексом Российской Федерации определяются как 
застройщик, технический заказчик, лицо, выполняющее инженерные 
изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, 
лицо, осуществляющее строительство, либо их представители, а также 
представители специализированной экспертной организации в области 
проектирования и строительства.

Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные технической 

комиссией, представить ей необходимую для установления причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности 
информацию, включая документы, справки, сведения, связанные 
с проведением инженерных изысканий, выполнением работ по 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 
отношении объекта капитального строительства, а также образцы (пробы) 
применяемых строительных материалов (конструкций).

10. В целях установления причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности техническая комиссия решает следующие 
задачи:

а) устанавливает факт нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности, определяет существо нарушений, а также обстоятельства, 
их повлекшие; при отсутствии технических регламентов проверяет 
соблюдение подлежащих обязательному исполнению при осуществлении 
градостроительной деятельности строительных норм и правил, правил 
безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых 
актов Российской Федерации, в том числе нормативных документов 
федеральных органов исполнительной власти в части, соответствующей 
целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 
2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании";

б) устанавливает характер причиненного вреда и определяет его 
размер;

в) устанавливает причинно-следственную связь между нарушением 
законодательства о градостроительной деятельности и возникновением 
вреда, а также обстоятельства, указывающие на виновность лиц;

г) определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.

11. Для решения задач, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 
техническая комиссия имеет право проводить следующие мероприятия:

а) осмотр объекта капитального строительства, а также имущества 
физических или юридических лиц, которым причинен вред, в том числе 
с применением фото- и видеосъемки, и оформление акта осмотра с 
приложением необходимых документов, включая схемы и чертежи;

б) истребование у заинтересованных лиц материалов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, 
архитектурно-строительного проектирования (включая инженерные 
изыскания) объекта капитального строительства, общего и специального 
журналов, исполнительной документации и иных документов, справок, 
сведений, письменных объяснений, их изучение и оценка;

в) получение документов, справок, сведений, а также разъяснений 
от физических и (или) юридических лиц, которым причинен вред, иных 
представителей граждан и их объединений;

г) организация проведения необходимых для выполнения задач, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, экспертиз, исследований, 
лабораторных и иных испытаний, а также оценки размера причиненного 
вреда.

12. По результатам работы технической комиссии составляется 
заключение, содержащее выводы по вопросам, указанным в части 6 статьи 
62 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае если техническая комиссия приходит к отрицательным 
выводам, в отношении вопросов, указанных в подпунктах «а» и «в» 
пункта 10 настоящего Порядка, составляется отрицательное заключение, в 
котором могут отсутствовать выводы о характере и размере причиненного 
вреда, а также предложения о мерах по восстановлению благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.

13. Заключение технической комиссии подлежит утверждению 
постановлением Администрации Варгашинского района. Местная 
администрация может принять решение в форме постановления 
Администрации Варгашинского района о возвращении представленных 
материалов для проведения дополнительной проверки.

Одновременно с утверждением заключения технической комиссии 
местная администрация принимает решение в форме постановления 
Администрации Варгашинского района о завершении работы технической 
комиссии. В случае если техническая комиссия приходит к выводу о том, 
что причинение вреда физическим и (или) юридическим лицам не связано 
с нарушением законодательства о градостроительной деятельности, 
местная администрация определяет орган, которому надлежит направить 
материалы для дальнейшего расследования.

Местная администрация публикует постановление Администрации 
Варгашинского района об утверждении заключения технической комиссии 
и заключение технической комиссии в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение 5 дней с даты его утверждения 
размещает на официальном сайте Администрации Варгашинского района 
в сети «Интернет».

14. Копия заключения технической комиссии в срок, указанный в 
пункте 13 настоящего Порядка, направляется (вручается):

а) физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
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б) заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности и (или) деятельности которых дана оценка в заключении технической комиссии;

в) представителям граждан и их объединений - по их письменным запросам;
г) администрации поселения, на территории которого устанавливались причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности.
15. Заинтересованные лица, а также представители граждан и их объединений, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, в случае их несогласия с 

заключением технической комиссии могут оспорить его в судебном порядке.
16. Срок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности определяется местной администрацией при принятии 

постановления Администрации Варгашинского района об образовании технической комиссии, но не должен превышать 2 месяца с даты образования 
такой комиссии.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2017 года № 806
р.п. Варгаши

Об утверждении плана мероприятий  по обеспечению 
безопасности людей,  охране  их  жизни  и  здоровья

на  водных  объектах Варгашинского района на 2018 год

В соответствие с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Варгашинского района на 2018 
год согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Начальнику службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности  Администрации Варгашинского района  Колесникову А.Г.:

1) организовать работу по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья  на водных объектах Варгашинского района;
2) организовать взаимодействие со средствами массовой информации по проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности 

и правилам поведения на воде и освещению обстановки на водных объектах.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района:
1) ежегодно принимать Планы мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах до 15 декабря года 

предшествующего планируемому;
2) организовать информирование населения об ограничениях (запретах) пользования водными объектами;
3) организовать обучение населения мерам безопасности, правилам поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на воде.
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

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

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                       В.Ф.Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации    Варгашинского 
района  от 14 декабря 2017 года №  806 «Об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению безопасности людей,  охране  их  жизни  
и  здоровья на  водных  объектах Варгашинского района на 2018 год»

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 

Варгашинского района на 2018 год

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители

                                                                                                               I. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1.
Определить и закрепить  водоемы (участки водоемов) и места 
массового отдыха населения у воды (объекты рекреации), со-
став и места развертывания спасательных постов

до 30 апреля 
2018 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

2.
Установить на водоемах знаки безопасности на воде в соответ-
ствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах 
Курганской области

до 15 мая 2018 года
органы местного самоуправления, расположен-
ные на территории Варгашинского района (по 
согласованию)

3.

Определить места, опасные для купания и запретить купание 
людей в необорудованных для этой цели местах. Установить 
в этих  местах       информационные знаки (аншлаги) безопас-
ности, проинформирующие население об опасности 

до 15 мая 2018 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

4.
Установить сроки купального сезона и навигации, оповестить 
об этом население и водопользователей через средства массо-
вой информации

до 15 мая 2018 года
органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию)

5.

Своевременно оповещать население и водопользователей 
через средства массовой информации о состоянии водных 
объектов, об ограничениях и запретах использования водо-
емов

в период купального сезона 
2018 года

органы местного самоуправления, расположен-
ные на территории Варгашинского района (по со-
гласованию)

/ www.45Варгаши.рф 26 декабря 2017 года №22 // стр. 37 /



6.

Организовать   проверки   обеспечения   безопасности   людей,   
общественного порядка  в местах массового отдыха людей на 
водных объектах

июнь-сентябрь 
2018 года

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы 
управления строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности  Администрации Варгашинского 
района, органы местного самоуправления, рас-
положенные на территории Варгашинского рай-
она (по согласованию), МО МВД РФ «Варгашин-
ский» (по согласованию)

7.

Организовать совместно с Государственной инспекцией по 
маломерным судам ГУ МЧС России по Курганской области 
проведение рейдов и патрулирований на водных объектах; июнь-сентябрь 

2018 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию), 
ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области (по со-
гласованию)

8.

Организовать в период купального сезона оказание медицин-
ской помощи пострадавшим на воде в местах массового отды-
ха населения

в течении купального сезона 
2018 года

ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по согласованию)

9.

Организовать создание в муниципальных образовательных 
учреждениях района  «уголков»  безопасности на воде и из-
учение мер безопасности, правил поведения, предупреждения 
несчастных случаев и оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим на воде

постоянно в течении 
2018 года

Отдел образования Администрации Варгашинского 
района

10.

Провести месячник безопасности на водных объектах

с 15 июля по14 августа 2018 
года

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности  Администрации 
Варгашинского района, органы местного самоуправле-
ния, расположенные на территории Варгашинского рай-
она (по согласованию)

11.

Обеспечить безопасность участников и зрителей при проведе-
нии соревнований, праздников и других массовых мероприя-
тий на воде

постоянно в течении 
2018 года

организаторы соревнований и праздников (по согласова-
нию), ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области (по 
согласованию)

12.

Проводить  систематический  анализ причин гибели  и трав-
мирования людей на воде, совместно выработать меры по 
улучшению профилактической работы среди населения. постоянно в течении 

2018 года

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию), 
ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области (по со-
гласованию)

II. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

13.

Определить места массового подледного лова рыбы рыба-
ками-любителями, места массовых занятий спортом и про-
ведения праздничных и спортивных мероприятий на льду, и 
оповестить население через средства массовой информации об 
этих местах

октябрь 
2018 года

органы местного самоуправления, расположенные на терри-
тории Варгашинского района (по согласованию)

14.

Организовать   обеспечение   безопасности   на   льду   в   ме-
стах массового   лова  рыбы. Оградить места знаками, пред-
упреждающими об опасности, установить     контроль     за    
толщиной     льда,     своевременно корректировать    воз-
можность    выхода    населения    на    лед. Систематически 
оповещать население через средства массовой информации о 
ледовой обстановке на водоемах

ноябрь 2018-
апрель 2019 года

органы местного самоуправления, расположенные на терри-
тории Варгашинского района (по согласованию)

15.

Выставить   информационные   предупреждающие       знаки   
на водоемах  в  опасных  местах  выхода (выезда)  людей  на лед 
(промоины, проруби, участки для выколки льда, тонкий лед) ноябрь 2018-

апрель 2019 года

органы местного самоуправления, расположенные на терри-
тории Варгашинского района (по согласованию)

16.

Обеспечить безопасность участников и зрителей при проведе-
нии соревнований, праздников и других массовых мероприя-
тий на льду в течении осенне-зимнего 

периода
 2018 года

органы местного самоуправления, расположенные на терри-
тории Варгашинского района (по согласованию)

17.

Организовать разъяснительную работу с населением по ме-
рам безопасности и предупреждению несчастных случаев на 
водных объектах в зимний период с использованием средств 
массовой информации, проведением в школах и других обра-
зовательных учреждениях профилактических бесед и занятий 
по правилам безопасного поведения детей на льду.

октябрь-ноябрь
2018 года,

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы управления стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского 
района, органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию), ГИМС 
ГУ МЧС России по Курганской области (по согласованию)

/ www.45Варгаши.рф 26 декабря 2017 года №22 // стр. 38 /


