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Практика Варгашинского поссовета признана одной из лучших в 
Курганской области!

В областном центре подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» на 
территории Курганской области. В номинации «Муниципальная 
экономическая политика и управление муниципальными финансами» в 
категории городские округа и городские поселения Курганской области 
признаны четыре победителя, среди которых Варгашинский поссовет.

Суть практики принесшей победу в следующем - это 
софинансирование с гражданами на добровольных условиях расходов, 
которые возникают при строительстве и капитальном ремонте 
водопроводных, газопроводных сетей.

Администрации Варгашинского поссовета удалось привлечь 
общественное внимание к проблемам водоснабжения, газоснабжения 
и благоустройства. Практика стала механизмом общественного 
взаимодействия по решению данных проблем и  развитию 
муниципалитета.

Подчеркнем, что на территории поссовета за период с 2012 по 
2016 годы построено более девяти километров водопроводных сетей. 
Более 150 домовладений получили гарантированное централизованное 
водоснабжение. Построено более двух километров газопровода и более 
200 квартир переведено на природный газ.

В рамках этого же направления демонтируются неэксплуатируемые 
газгольдеры (емкости для сжиженного газа, которые отслужили 
эксплуатационный период). Это улучшает внешний вид дворов и 
освобождает место для обустройства детских игровых площадок.
Стоит отметить, что конкурсные заявки муниципальных образований 
- победителей регионального этапа конкурса будут направлены для 
участия в федеральном этапе конкурса.

Более 90% котельных, отапливающих объекты 
социальной сферы в Варгашинском районе, готовы 

к отопительному сезону

Об этом стало известно 18 июля, в ходе 
очередного совещания по коммунальным вопросам 
в Администрации Варгашинского района. 
Подчеркнем, что большая часть работ по подготовке 
к отопительному сезону уже завершена, в том числе 
по замене теплосетей.

Как отметил Михаил Кокорин, заместитель 
Главы Варгашинского района, начальник управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности:

- Есть уверенность, что подготовка к 
отопительному сезону пройдет в оптимальные 
сроки. Все работы ведутся в соответствии с 
графиками.

Особое внимание в ходе совещания уделили 
гидравлическим испытаниям отопительных 
систем. Заместитель Главы обозначил перед 
представителями ресурсоснабжающих организаций 
необходимость завершения испытаний до конца 
августа. В связи с этим заместитель Главы 
поссовета по вопросам ЖКХ теперь еженедельно 
будет предоставлять информацию о домах поселка 
завершивших испытания.

Михаил Кокорин положительно оценил 
слаженную работу по регистрации в 
Государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря 
системе, жители могут получать актуальную 
информацию о стоимости услуг, квитанции на 
оплату и, собственно, оплачивать их. Стоит отметить, 
что в ходе очередного совещания в Правительстве 
региона в июле 2017 года, Варгашинский район был 
положительно отмечен по регистрации в системе 
ГИС ЖКХ заместителем Губернатора Курганской 
области.

Завершая совещание, участники также обсудили 
вопросы, касающиеся  текущей ситуации по темпам 
ввода жилья и планах на 2018 год.

Ремонт детского сада «Колосок» стоит на особом 
контроле Администрации района

 
Заместитель Главы Варгашинского района, 

начальник управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Михаил Кокорин провёл рабочее со-
вещание по капитальному ремонту детского сада  
«Колосок».

Ремонт выполняют три фирмы-подрядчика, 
представители которых проинформировали о про-
деланной работе.

За счет выделенных средств из областного 
бюджета в здании  завершены работы по водоснаб-
жению и водоотведению, установлены окна и меж-
комнатные двери, завершен монтаж сантехники и 
водонагревателей, произведена укладка облицовоч-
ной плитки.

Стоит отметить, что большая часть работ уже 
выполнена, остается заменить кровлю. С подряд-
чиком ведется диалог об оперативном завершении 
работ в связи с погодными условиями.

Капитальный ремонт детского сада планирует-
ся завершить до начала учебного года.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июля 2017 года  № 308  
р.п. Варгаши

О признании утратившими силу некоторых по-
становлений Администрации Варгашинского   района

В целях приведения нормативной правовой базы 
Администрации Варгашинского района в соответ-
ствие с действующим законодательством, Админи-
страция Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Признать утратившими силу постанов-
ления Администрации Варгашинского района:

1) от 9 февраля 2011 года № 18 «Об утверждении 
Порядка комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Варгашинского района»;

2) от 15 апреля 2015 года № 144 «Об утверждении 
Порядка комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Варгашинского района».

2. Настоящее постановление опубликовать в Ин-
формационном бюллетене «Варгашинский вестник».

3 Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района                               В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июля 2017 года №316
р.п. Варгаши

Об утверждении Положения о порядке и размерах воз-
мещения расходов, связанных со служебными  коман-
дировками работников муниципальных учреждений 

Варгашинского района

В  соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки», Ад-
министрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками 

работников муниципальных учреждений  Варгашинского 
района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Ин-
формационном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Финансового отдела Ад-
министрации Варгашинского района Устьянцеву В.А.

 Глава Варгашинского района                                                            В.Ф.Яковлев

Приложение к постанов-
лению Администрации 
Варгашинского района 
от 7 июля 2017 года № 316                                                                                                                                 
«Об утверждении Положе-
ния о порядке и размерах 
возмещения расходов, свя-
занных со служебными  ко-
мандировками работников 
муниципальных учрежде-
ний Варгашинского района»

  Положение о порядке и размерах возмещения 
расходов, 

связанных со служебными  командировками 
работников 

муниципальных учреждений Варгашинского района

1.   Положение о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными  командировками 
работников муниципальных учреждений Варгашинско-
го района (далее - Положение)   определяет порядок 
и размеры возмещения расходов, связанных со служебны-
ми командировками работников муниципальных учрежде-
ний Варгашинского района (далее - командируемое лицо).

2. Решение о командировании принимается руково-
дителем муниципального учреждения Варгашинского 
района (далее – руководитель) и оформляется приказом, 
в котором указываются цель и сроки командирования.

3. При направлении командируемого лица 
в служебную командировку ему гарантируют-
ся сохранение замещаемой им должности (рабоче-
го места) и среднего заработка, а также возмещаются:

а) расходы по проезду к месту командиро-
вания и обратно - к постоянному месту работы;

б) расходы по проезду из одного населенного пун-
кта в другой, если командируемое лицо командировано 
в несколько муниципальных (государственных), орга-
низаций, расположенных в разных населенных пунктах;

в) расходы по найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с прожива-

нием вне постоянного места жительства (суточные);
д) иные расходы, связанные со служебной командиров-

кой (при условии, что они произведены командируемым ли-
цом с письменного разрешения или ведома руководителя).

Средний заработок за период нахождения ко-
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мандируемого лица в служебной командиров-
ке сохраняется за все служебные дни по графи-
ку, установленному в месте постоянной работы.

За командируемым лицом, работающим по совмести-
тельству, при командировании сохраняется средний за-
работок у того работодателя, который направил его в ко-
мандировку. В случае направления командируемого в ко-
мандировку одновременно по основной работе и работе, 
выполняемой на условиях совместительства, средний зара-
боток сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые 
расходы по командировке распределяются между коман-
дирующими работодателями по соглашению между ними.

4. Срок служебной командировки командируемого 
лица определяется руководителем с учетом объема, слож-
ности и других особенностей служебного поручения.

5. Днем выезда в служебную командировку считается 
день отправления поезда, самолета, автобуса или другого 
транспортного средства от постоянного места работы ко-
мандируемого лица, а днем приезда из служебной коман-
дировки - день прибытия указанного транспортного сред-
ства в постоянное место работы командируемого лица.

При отправлении транспортного средства до 24 часов вклю-
чительно днем выезда в служебную командировку считаются 
текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.

Если место отправления транспортного средства нахо-
дится вне населенного пункта постоянного места работы 
командируемого лица, учитывается время, необходимое для 
проезда командируемого лица до места его отправления.

Аналогично определяется день приезда командируе-
мого лица в населенный пункт постоянного места работы.

6. Вопрос о явке командируемого лица на посто-
янное место работы в день выезда в служебную ко-
мандировку и в день приезда из служебной команди-
ровки решается по договоренности с руководителем.

7. На командируемое лицо распростра-
няется режим рабочего времени и време-
ни отдыха организации, в которую он направлен.

В случае если режим рабочего времени в организа-
ции отличается от режима рабочего времени в муници-
пальном учреждении Варгашинского района, являющим-
ся постоянным местом работы, в сторону уменьшения 
дней отдыха, взамен дней отдыха, не использованных 
в период нахождения в служебной командировке, ко-
мандируемому лицу предоставляются другие дни от-
дыха по возвращении из служебной командировки.

8. Срок пребывания командируемого лица в служеб-
ной командировке (дата приезда в место командирова-
ния и дата выезда из него) определяется по проездным 
документам (билетам), представляемым командируе-
мым лицом в муниципальное учреждение Варгашин-
ского района, являющимся постоянным местом  ра-
боты, по возвращении из служебной командировки.

В случае проезда командируемого лица на основа-
нии письменного решения руководителя  к месту коман-
дирования и (или) обратно к месту постоянной работы  
на служебном транспорте, на транспорте, находящемся 
в собственности командируемого лица или в собствен-
ности третьих лиц (по доверенности), фактический срок 
пребывания в месте командирования указывается в слу-
жебной записке, которая представляется командируе-
мым лицом по возвращении из служебной командировки 
одновременно с приложением документов, подтвержда-

ющих использование указанного транспорта для про-
езда к месту командирования и обратно (путевой лист, 
счета, квитанции, кассовые чеки и другие документы).

В случае отсутствия проездных документов фактиче-
ский срок пребывания командируемого лица в служебной 
командировке подтверждается документами по найму 
жилого помещения в месте командирования. При про-
живании в гостинице указанный срок пребывания под-
тверждается кассовым чеком или документом, оформ-
ленным на бланке строгой отчетности, подтверждающим 
заключение договора на оказание гостиничных услуг по 
месту командирования, содержащим сведения, предусмо-
тренные Правилами предоставления гостиничных услуг 
в Российской Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 9 октя-
бря 2015 года № 1085 «Об утверждении Правил предо-
ставления гостиничных услуг в Российской Федерации».

При отсутствии проездных документов, докумен-
тов по найму жилого помещения либо иных докумен-
тов, подтверждающих заключение договора на оказание 
гостиничных услуг по месту командирования, в целях 
подтверждения фактического срока пребывания в ме-
сте командирования командируемого лица представля-
ются служебная записка и (или) иной документ о фак-
тическом сроке пребывания командируемого лица в 
служебной командировке, содержащий подтверждение 
принимающей работника стороны (организации либо 
должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работ-
ника к месту командирования (из места командировки).

9. При отсутствии проездных документов (билетов) 
или документов, выданных транспортными организа-
циями и подтверждающих информацию, содержащую-
ся в проездных документах (билетах), оплата проезда 
не производится, за исключением возмещения расхо-
дов, связанных с использование личного транспорта.

Командируемому лицу оплачиваются расходы по проез-
ду до места отправления транспортного средства при нали-
чии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.

10. При направлении командируемого лица в слу-
жебную командировку на территорию иностранно-
го государства ему дополнительно возмещаются:

а) расходы на оформление загранично-
го паспорта, визы и других выездных документов;

б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или тран-

зита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обя-

зательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
11. В случае временной нетрудоспособности команди-

руемого лица, удостоверенной в установленном порядке, 
ему возмещаются расходы по найму жилого помещения 
(кроме случаев, когда командируемое лицо находится на 
стационарном лечении) и выплачиваются суточные в те-
чение всего периода времени, пока командируемое лицо 
не имеет возможности по состоянию здоровья присту-
пить к выполнению возложенного на него служебного по-
ручения или вернуться к постоянному месту жительства.

За период временной нетрудоспособно-
сти командируемому лицу выплачивается посо-
бие по временной нетрудоспособности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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12. Дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне постоянного места жительства (суточные), возмещают-
ся командируемому лицу за каждый день нахождения в слу-
жебной командировке, включая выходные и праздничные 
дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за вре-
мя вынужденной остановки в пути, в следующих размерах:

 100 рублей в сут-
ки — на территории Курганской области;

 100 рублей в сутки — на территории Россий-
ской Федерации за пределами Курганской области.

13. В случае командирования в такую местность, от-
куда командируемое лицо по условиям транспортного 
сообщения и характеру выполняемого служебного пору-
чения имеет возможность ежедневно возвращаться к по-
стоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения 
командируемого лица из места командирования к посто-
янному месту жительства в каждом конкретном случае 
решается руководителем с учетом дальности расстояния, 
условий транспортного сообщения, характера выпол-
няемого служебного поручения, а также необходимо-
сти создания командируемому лицу условий для отдыха.

Если командируемое лицо по окончании служебного 
дня по согласованию с руководителем  остается в месте 
командирования, то расходы по найму жилого помещения 
возмещаются в соответствии с настоящим Положением.

14. Расходы по бронированию и найму жило-
го помещения возмещаются командируемому лицу 
(кроме тех случаев, когда ему предоставляется бес-
платное жилое помещение) по фактическим за-
тратам, в соответствии с настоящим Положением.

15. В случае если в населенном пункте отсутству-
ет гостиница, командируемому лицу предоставляется 
иное отдельное жилое помещение, либо аналогичное 
жилое помещение в ближайшем населенном пункте с 
гарантированным транспортным обеспечением от ме-
ста проживания до места командирования и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в 
случае непредоставления места в гостинице) расхо-
ды по найму жилого помещения возмещаются в раз-
мере 30 процентов установленной нормы суточных за 
каждый день нахождения в служебной командировке.

В случае вынужденной остановки в пути командируе-
мому лицу возмещаются расходы по найму жилого поме-
щения, подтвержденные соответствующими документа-
ми, в размерах, установленных настоящим Положением.

16. Расходы по проезду командируемого лица к ме-
сту командирования и обратно - к постоянному месту 
работы, включая оплату услуг по оформлению проезд-
ных документов, предоставлению в поездах постель-
ных принадлежностей, а также по проезду из одного на-
селенного пункта в другой, если командируемое лицо 
командировано в несколько организаций расположен-
ных в разных населенных пунктах, воздушным, желез-
нодорожным, водным и автомобильным транспортом, 
возмещаются по фактическим затратам, подтвержден-
ным проездными документами, по следующим нормам:

а) воздушным транспортом 
-  по тарифу экономического класса;

б) железнодорожным транспортом - в вагоне повы-
шенной комфортности, отнесенном к вагонам эконо-
мического класса, с четырехместными купе категории 

«К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;
в) морским и речным транспортом - по та-

рифам, устанавливаемым перевозчиком, но не 
выше стоимости  проезда в четырехместной ка-
юте с комплексным обслуживанием пассажиров;

г) автомобильным транспортном - по стоимости про-
езда в транспорте общего пользования (кроме такси).

17. При использовании воздушного транспорта для 
проезда командируемого лица к месту командирования и 
(или) обратно - к постоянному месту работы - проездные 
билеты (документы) оформляются (приобретаются) толь-
ко на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний 
других государств - членов Евразийского экономического 
союза, за исключением случаев, когда указанные авиаком-
пании не осуществляют пассажирские перевозки к месту 
командирования командируемого лица либо когда оформ-
ление (приобретение) проездных документов (билетов) 
на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсут-
ствия на весь срок командировки командируемого лица.

18. По решению руководителя командируемому лицу 
при наличии обоснования могут быть возмещены расходы 
по проезду к месту командирования и обратно - к постоянно-
му месту работы - воздушным, железнодорожным, водным 
и автомобильным транспортом сверх норм, установленных 
настоящим Порядком, за счет средств, предусмотренных 
в бюджете Варгашинского района  на содержа-
ние муниципального учреждения Варгашинского района.

19. При направлении командируемого лица в слу-
жебную командировку за пределы территории Рос-
сийской Федерации суточные выплачиваются в ино-
странной валюте в размерах, установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

20. За время нахождения командируемого лица, направ-
ляемого в служебную командировку за пределы территории 
Российской Федерации, в пути суточные выплачиваются:

а) при проезде по территории Российской Федерации - в 
порядке и размерах, установленных для служебных коман-
дировок в пределах территории Российской Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государ-
ства - в порядке и размерах, установленных для служеб-
ных командировок на территории иностранных государств 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

21. При следовании командируемого лица с терри-
тории Российской Федерации день пересечения госу-
дарственной границы Российской Федерации вклю-
чается в дни, за которые суточные выплачиваются в 
иностранной валюте, а при следовании на террито-
рию Российской Федерации день пересечения государ-
ственной границы Российской Федерации включается 
в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения государственной границы Рос-
сийской Федерации при следовании с территории Рос-
сийской Федерации и при следовании на территорию 
Российской Федерации определяются по отметкам по-
граничных органов в паспорте командируемого лица.

При направлении командируемого лица в служеб-
ную командировку на территории двух или более ино-
странных государств суточные за день пересечения 
границы между государствами выплачиваются в ино-
странной валюте по нормам, установленным для госу-
дарства, в которое направляется командируемое лицо.

22. При направлении командируемого лица в служеб-
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ную командировку на территории государств - участ-
ников Содружества Независимых Государств, с кото-
рыми заключены межправительственные соглашения, 
на основании которых в документах для въезда и вы-
езда пограничными органами не делаются отметки о 
пересечении государственной границы, дата пересе-
чения государственной границы Российской Федера-
ции определяется по проездным документам (билетам).

В случае вынужденной задержки в пути суточ-
ные за время задержки выплачиваются по реше-
нию руководителя при представлении докумен-
тов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

23. Командируемому лицу, выехавшему в служеб-
ную командировку на территорию иностранного го-
сударства и возвратившемуся на территорию Россий-
ской Федерации в тот же день, суточные в иностран-
ной валюте выплачиваются в размере 50 процентов от 
установленной нормы расходов на выплату суточных.

В случае если командируемое лицо, направленное в 
служебную командировку на территорию иностранно-
го государства, в период служебной командировки обе-
спечивается иностранной валютой на личные расходы за 
счет принимающей стороны, направляющая сторона  вы-
плату суточных в иностранной валюте не производит.

Если принимающая сторона не выплачивает ука-
занному командируемому лицу иностранную валюту 
на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет 
питание, направляющая сторона выплачивает ему су-
точные в иностранной валюте в размере 30 процентов 
установленной нормы расходов на выплату суточных.

24. Расходы по найму жилого помещения при на-
правлении командируемого лица в служебные коман-
дировки на территории иностранных государств воз-
мещаются по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами, но не превышаю-
щим предельные нормы возмещения расходов по най-
му жилого помещения при служебных командировках 
на территории иностранных государств, устанавливае-
мые Министерством финансов Российской Федерации.

25. Расходы по проезду при направлении командиру-
емого лица в служебную командировку на территории 
иностранных государств возмещаются ему в том же по-
рядке, что и при направлении в служебную команди-
ровку в пределах территории Российской Федерации.

26. Если командируемое лицо специально коман-
дировано для работы в выходные или праздничные дни, 
компенсация за работу в эти дни производится в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если по распоряжению руководителя командиру-
емое лицо выезжает в служебную командировку в выходной 
день, по возвращении из служебной командировки ему пре-
доставляется другой день отдыха в установленном порядке.

27. При направлении командируемого лица в слу-
жебную командировку ему выдается денежный аванс 
на оплату расходов по проезду, по найму жилого поме-
щения и дополнительных расходов, связанных с прожи-
ванием вне места постоянного жительства (суточные).

28. По возвращении из служебной коман-
дировки командируемое лицо обязано в тече-
ние трех служебных дней представить в муни-
ципальное учреждение Варгашинского района:

а) авансовый отчет об израсходованных в связи со слу-

жебной командировкой суммах и произвести окончательный 
расчет по выданному ему перед отъездом в служебную коман-
дировку денежному авансу на командировочные расходы.

К авансовому отчету прилагаются:
документы о найме жилого помещения;
документы о фактических расходах по проезду (вклю-

чая оплату услуг по оформлению проездных документов, 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей);

документы об иных связанных со служебной командиров-
кой расходах, произведенных с разрешения руководителя;

б) отчет о выполненной работе за период пребы-
вания в служебной командировке, согласованный с ру-
ководителем структурного подразделения, в котором 
он замещает соответствующую должность (работает).

39. Расходы, размеры которых превышают установ-
ленные размеры, а также иные расходы, связанные со 
служебными командировками (при условии, что они про-
изведены командируемым лицом с разрешения руково-
дителя), возмещаются за счет средств, предусмотренных 
в бюджете Варгашинского района на содержание 
муниципального учреждения Варгашинского района.

Возмещение иных расходов, связанных со слу-
жебной командировкой, произведенных с разреше-
ния руководителя, осуществляется при представ-
лении документов, подтверждающих эти расходы.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                                      
от 7 июля 2017 года  № 317
р.п. Варгаши

Об утверждении Порядка размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей и их заместителей 
муниципальных учреждений Варгашинского района 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и представления указанными лицами 

данной информации

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Варгашинского района Кур-
ганской области Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о рас-
считываемой за календарный год среднемесячной заработ-
ной плате руководителей и их заместителей муниципаль-
ных учреждений Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и представления 
указанными лицами данной информации согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление опубликовать в Информа-

ционном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Варгашинского района, ру-
ководителя аппарата Администрации Варгашинского райо-
на Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                      В.Ф. Яковлев

Приложение к постановле-
нию Администрации Варга-
шинского района от 7 июля 
2017 года №317 «Об утверж-
дении Порядка размещения 
информации о рассчиты-
ваемой за календарный год 
среднемесячной заработной 
плате руководителей и их за-
местителей муниципальных 
учреждений Варгашинского 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и представления 
указанными лицами данной 
информации»

Порядок 
размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей и их заместителей муниципальных 

учреждений Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
представления указанными лицами данной 

информации

1. Настоящий Порядок размещения информации о рас-
считываемой за календарный год среднемесячной заработ-
ной плате руководителей и их заместителей муниципаль-
ных учреждений Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и представления 
указанными лицами данной информации (далее – Порядок) 
в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации устанавливает правила размещения ин-
формации о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей и их заместителей 
(далее – информация)   муниципальных учреждений Вар-
гашинского района (далее – муниципальные учреждения) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и представления указанными лицами данной информации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Поряд-
ка размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, еже-
годно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляют информацию в отдел организационной и ка-
дровой работы аппарата Администрации Варгашинского 

района.
4. Информация размещается отделом организационной и 

кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского 
района ежегодно в срок не позднее 15 мая года, следующего 
за отчетным.

Приложение
к Порядку размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей

и их заместителей муниципальных учреждений 
Варгашинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и
представления указанным лицам данной 

Информации»

ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителя

его заместителей_____________________________________
(полное наименование учреждения Варгашинского района)

за 20_________ год

№ 
п/п

Наименование должности (в 
соответствии с действующим 

штатным расписанием)

Фамилия, 
имя, 

отчество

Размер 
среднемесячной 

заработной 
платы

(рублей)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации 

Варгашинского района сообщает о проведении
24 августа  2017 года в 10.00 часов по местному 

времени открытого   аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Общие положения 
1. Основание проведения аукциона – постановление Ад-

министрации Варгашинского района от 11.07.2017 г. № 323,   
2.  Период  приема  заявок  на  участие  в  аукциона  - с 

20.07.2017г. по 18.08.2017г.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – при-

нимаются в рабочие дни представителем организатора аук-
циона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по местному 
времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 
203, тел.2-06-87, 2-06-86. 

Заявки подаются по утвержденной Организатором аук-
ционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одно-

Объявления, извещения.
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временно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов: документы, подтверждающие внесе-
ние задатка; копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

4.  Задаток – вносится единым платежом в рублях на 
счет: УФК по Курганской области (Администрация Варга-
шинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с № 
40302810500003000004, БИК 043735001, л/с 0543300378. 
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (ука-
зывается предмет аукциона)». Срок для поступления задат-
ка на указанный счет – не позднее 18.08.2017г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за ис-
ключением победителя или иного лица, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с 
п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 
3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения такого догово-
ра, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заяв-
ки на участие в аукционе, заявителям, которые были не до-
пущены к участию в аукционе – в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом по-
рядке заявки на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания 
срока приема заявок – в порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в 
проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона, с одновременным 
письменным извещением участникам аукциона об отказе в 
проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аук-
циона - 18.08.2017г. в 16.00 ч. по местному времени по адре-
су: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.

6. Дата и место проведения аукциона - 24.08.2017г. по 
адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.

7.  Порядок  проведения  аукциона. Аукцион ведет аук-
ционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
сведений о предмете аукциона, начальной цены предмета 
аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной 
цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести 
предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую по-
следующую цену предмета аукциона аукционист назнача-
ет путем увеличения текущей цены предмета аукциона на 
шаг аукциона. После объявления очередной цены предме-
та аукциона аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 

этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену предмета аукциона в соответствии с шагом 
аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых 
приобрести предмет аукциона в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены пред-
мета аукциона ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, назы-
вает цену проданного предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются 
протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной 

платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, Россия, 
Курганская обл., Варгашинский район, д. Шмаково, участок 
находится в 1,2 км по направлению на запад от д. Шмаково.

1. Характеристика земельного участка:
-  кадастровый  номер  –45:03:010402:190;  площадь  зе-

мельного участка – 1 023 429 кв.м; 
-  разрешенное использование – для скотоводства;
-  сведения о  границе  земельного  участка – в соответ-

ствии с кадастровым паспортом земельного участка;
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер 

ежегодной арендной платы) – 11000 (Одиннадцать тысяч) 
рублей 00 коп.

3. Шаг аукциона – 330 (Триста тридцать) рублей  00 коп.
4. Задаток –2200 (Две тысячи двести) рублей 00 коп.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора 

аренды земельного участка.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не 

установлены.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе
С информацией о предмете аукциона, формой заявки, 

формой и условиями договора аренды земельного участка, 
а также с иными документами и сведениями об аукционе 
можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
№ 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на 
сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика 
«Торги»).
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«Администрация Варгашинского района извещает  о возмож-
ности предоставления  земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования земельно-
го участка: для сельскохозяйственного использования, площадью 
200000 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Вар-
гашинский район, участок находится на север от д.Заложное, в гра-

«Администрация Варгашинского района извещает  о возмож-
ности предоставления  земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования зе-
мельного участка: для ведения садоводства, площадью 940 кв.м. 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, в границах МО Пичугинского сель-
совета, участок находится примерно в  10,8 км по направлению на 
юго-восток  от  с.Пичугино (в границах бывшего садоводческого 
товарищества «Восток», участок № 8).

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка, могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка. 

Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения в  кабинете № 203 Администрации Вар-
гашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время 
приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на 
обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, 
можно по вышеуказанному адресу».

«Администрация Варгашинского района извещает  о возмож-
ности предоставления земельных участков из земель населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства:

-площадью 881 кв.м., расположенный по адресу: Курганская 
область, Варгашинский район, с.Мостовское,  участок находится в 
35 метрах на север от дома ул.Гагарина, д. 11;

-площадью 1061 кв.м., расположенный по адресу: Курганская 
область, Варгашинский район, д.Заложное, участок находится в 30 
метрах на северо-запад от дома ул.Центральная, д.32.

-площадью 1056 кв.м., расположенный по адресу: Курганская 
область, Варгашинский район, д.Заложное, участок находится в 30 
метрах на юго-запад от дома ул.Центральная, д.32;

-площадью 339 кв.м., расположенный по адресу: Курганская 
область, Варгашинский район, с.Барашково, участок находится в 
15 метрах на северо-запад от дома ул.Зеленая, д.10.

Граждане, заинтересованные в приобретении вышеуказанных 
земельных участков, могут подать заявление о намерении купить 
либо взять в аренду земельные участки. 

Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения в  кабинете № 203 Администрации Вар-
гашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время 
приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на 
обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.)

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, 
можно по вышеуказанному адресу»

ницах Мостовского сельсовета.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-

ного земельного участка, могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка. 

Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения в  кабинете № 203 Администрации Вар-
гашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время 
приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на 
обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, 
можно по вышеуказанному адресу».
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